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Приближается Песах - праздник Свободы, поскольку именно 
в Песах еврейский народ вышел из египетского рабства на 
свободу и двинулся по новому, нелегкому, но счастливому пути. 
Позади остались горести порабощения, слезы и плач, обиды и 
унижения. Это длилось целых 140 лет, и этот период, безуслов-
но, оставил отпечаток и в духовной, и в физической сферах. 
Народ, недавно вышедший из Египта, был слабым; евреи не 
верили в свои силы, не зная какой большой потенциал несут 
в себе. Когда Всевышний, Благословен Он, вывел евреев из 
Египта, Он заботливо исцелял не только их тела, но и души, 
измученные годами рабского прозябания. И как отец защи-
щает и благословляет сына, также Всевышний обеспечивал 
евреям защиту. В этот период произошло наиболее значи-
мое событие в истории: наш народ был избран Всевыш-
ним для исполнения особой миссии. Эта миссия предъ-
являет большие требования, но при этом гарантирует 
прямую поддержку Творца Вселенной. 
И сегодня, в это сложное время, когда мир охвачен 
всемирной эпидемией коронавируса, нам эта подде-
ржка нужна как никогда. Приближается Песах… 
В этом году в условиях карантина у нас не будет 
возможности, как каждый год, собраться всем 
вместе за праздничным столом и провести 
Пасхальный седер. Но каждый это может 
сделать дома. Запорожская община, в 
свою очередь, обеспечит всех набора-
ми со всем необходимым для седера, 

в которые также будет входить инструкция, как провести кошерный 
седер Песаха. 
Я верю, что седер пройдет в каждом еврейском доме, что вы встре-
тите Песах в радости. Когда мы вместе, в одном порыве, Всевыш-
ний сделает так, что синагога придет в каждый наш дом. 
Итак, пришло время действовать. Перед нами стоят две вза-
имосвязанные задачи: первая - привести в порядок наши 
дома, и вторая - очистить от «духовного хамеца» наши 
мысли, чтобы встретить Песах, как положено. Задача 
непростая, но ее выполнение является одновре-
менно и долгом, и заслугой. 
Кошерного праздника Песах!
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Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и 

Запорожского региона
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Обращение р. Бенциона Зильбера в связи 
с эпидемией коронавируса
Уважаемые евреи. Члены еврейских общин Укра-
ины. К вам обращается посол Израиля в Украине 
– Джоель Леор. В трудное для нас время, когда за 
окном наступает по всему миру Вирус. Пожалуй-
ста, пощадите свои души. Ради своих родителей, 
бабушек, дедушек и детей!
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! Каждый час мойте 
руки с мылом в течение 20 секунд. Не собирай-
тесь в группы более 4-х человек. Если у вас жар, 
кашель или просто простуда, недомогание - ос-
тавайтесь дома в течение двух недель. Да! По-
нимаю! Это сложно, но мы должны сделать это, 
чтобы ЖИТЬ! Это время, для того, чтобы остаться 
дома. Я вас очень люблю!

Джоель Леор,Посол Израиль в Украине

К сожалению, на период этого времени молитвы не 
будут проводиться ни в будни, ни в субботу.
Несколько важных объявлений:

1. Просим провести молитву самостоятельно 
дома.
2. Мыть руки с мылом почаще в течение 1 мину-
ты, особенно после выхода на улицу.
3. Не выходить на улицу вообще, только при са-
мой острой необходимости! Это особенно каса-
ется лиц старше 60 или лиц в любом возрасте, 
которые, не дай Б-г, имеют слабый иммунитет, 
высокое давление, проблемы с сердцем, диабет, 
эпилепсию!
4. Уроки будут проводиться в онлайн режиме.

Подписывайтесь на наши соцсети! На них будет 
публиковаться важная информация об организуе-
мых мероприятиях, проводимых еврейской общи-
ной и рекомендации специалистов!

В связи с эпидемии коронавируса COVID-19
 Запорожская Еврейская Община закрыла зда-

ние синагоги на период карантина.
Молитва в синагоге с «миньяном» (10 человек) яв-
ляется самым важным приоритетом молитвы, так 
как такая молитва принимается в любом случае!
Однако самое важное указание Торы - сохранить 
свое здоровье и здоровье близких!

От всей души поздравляем Элазара Эрентроя и его 
супругу с рождением сына в добрый час!

Пусть растет хасидом, Б-гобоязненным и учёным 
Торы, на радость родителям и Ребе!

Мазаль Тов!
Поздравляем также главного раввина Запорожского 

региона и его супругу с рождением первого внука!

Поздравляем семью 
Эрентрой!
Сегодня первый внук 
раввина и рабанит 
вступил в Завет Ав-
раама. Ему дали имя 
Шолом Дов Бер.
МАЗАЛЬ Тов!!!! В доб-
рый час!

Пожалуйста, подпишитесь и распространите среди всех зна-
комых ссылку на соцсети общины, чтобы мы могли донести 
важную информацию каждому близкому нам человеку!
Telegram: t.me/zjc_telegram
Facebook: https://m.facebook.com/ZPJewishCommunity/
Instagram: @official_jewish_zp_community
Youtube: Запорожская Еврейская Община

С Б-жьей помощью всё будет хорошо! 
Желаем всем много здоровья!

В пятницу 
вечером зажги 
шабатние свечи!

В пятницу 
вечером зажги 
шабатние свечи!
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ÁÅÑÏËÀÒÍÎ - ÒÎËÜÊÎ ÄÎÆÄÜ
Недавно появились рекламные плакаты городской 

коммунальной службы, призывая погасить задолжен-
ность за пользование водой, горожанам сообщалась 
серьезная истина: «Бесплатно - только дождь!» Как 
здесь не вспомнить комментарий Седьмого Любавич-
ского Ребе, который сравнивал природу Эрец Исраэль 
и Египта. В Святой Земле почти нет рек, все живет по 
милости Неба, все ожидает дождя и обильной ночной 
росы. Сама природа Израиля свидетельствует, что все 
зависит только от Всевышнего, насколько крепка связь 
еврейского народа с Богом. В Египте дождей почти не 
выпадает. Могучая река орошает его почву, и, кажется, 
что жизнь поддерживается лишь естественным путем. 
Это ощущение свойственно для образа жизни и мыс-
лей, противоположных святости, истинной сущности 
мира.    

ÌÈÖÐÀÈÌ, ÌÀÖÀ, ÌÈÖÂÀ 
Слово «Мицраим» - это символ реальности, которая 

пытается убедить человека в незыблемости своих зако-
нов. В том, что он никогда не сможет получить свободу, 
возвыситься над физическим миром.

Слово «маца» состоит из трех букв: «мем», «цади» 
и «эй». Буквы «мем» и «эй» составляют слово «ма» - 
«что?» С него начинаются ответы на все вопросы, кото-
рых, например, на Пасхальном Седере  в изобилии. А 
буква «цади» - символ справедливости. Именно так пе-
реводится ее название. Поэтому на Пасхальном Седере, 
посвященному Исходу из Египта, обретения физичес-
кой свободы, маца отвечает на вопросы: «Что это вок-
руг такое? Чем отличается данная ночь от остальных 
ночей? Насколько незыблема окружающая реальность? 
Справедлива ли она? И если нет, что делать?» Тора еще 
называет мацу «лехем они» («хлебом бедности»). Но 
слово «они» («бедность») допускает и второе толкова-
ние, связанное с глаголом «лаанот» - «отвечать». И тог-
да «лехем они» - это «хлеб, отвечающий на вопросы!» 
Как говорится, правильно заданный вопрос - половина 
ответа! Таким образом, функция мацы - задать и полу-
чить ответы относительно того, что такое справедли-
вость. Высшая справедливость присуща лишь Творцу 
Вселенной. И чтобы приблизиться к ней, нужно быть 
крепко связанным с Всемогущим. Такую связь и обес-
печивает следующее слово, тоже начинающееся с бук-
вы «мем».

«Мицва» в дословном переводе означает «приказ». 
Это прямое указание человечеству относительно по-
ведения в различных ситуациях, составляющих нашу 
жизнь. В тоже время, корень «цавта» - «связка» отража-
ет удивительный механизм, благодаря которому чело-
век, соблюдающий заповедь, связывается с духовными 
мирами. 

Один из уроков мацы заключается в концентрации 
и дисциплине, необходимых при работе, в условиях 
ограниченного времени. Ведь именно время выступа-
ет критичным моментом в изготовлении мацы. В Торе 
сказано: «Ушмартэм эт а-мацот…» («И оберегайте оп-

ресноки…»), чтобы они не сквасились. Рабби Йошия 
говорит, что существует глубокая связь между мацот 
(«опресноками») и «мицвот» («заповедями»). И как не 
дают закваситься опреснокам, так и не упускают случая 
исполнить заповедь. Давайте разберемся, в чем дело. 
Время нельзя копить. Его можно только наполнить. 
Время можно либо «убить», проведя впустую, либо 
использовать, совершая поступки. И в отношении за-
поведей это тоже справедливо. Заповедь - это некая воз-
можность, потенциал. Как им распорядиться - зависит 
от человека. Наши мудрецы говорят, что время - самый 
сильный соперник человека, победить которого нельзя. 
Но можно научиться подчинять его себе. Для этого 
необходимы сверхъестественные усилия. И возникает 
вопрос: «А реально ли это?» Наша традиция отвечает: 
«Реально!» Мы говорили о том, что у нас есть уни-
кальный Источник сверхъестественных сил - заповеди 
Торы. Первой заповедью, данной еще в Египте, явля-
ется заповедь установить календарь. Именно заповедь 
о календаре, о специальном способе расчета времени, 
позволяет человеку, в какой-то степени, управлять вре-
менем. Точнее, синхронизироваться с определенными 
процессами, циклично протекающими во Вселенной. 
Еврейские праздники очень точно передают данную 
концепцию. Да и само слово «хаг» - «праздник» связано 
с понятием «круг, цикл». Учитывая все сказанное, мож-
но подытожить: время необходимо освящать! Ему нуж-
но уделять внимание! Его нужно ценить! Время нужно 
наполнять! Примером всех перечисленных аспектов, 
является поведение Творца, создавшего Мироздание за 
Шесть Дней и прекратившего созидательную деятель-
ность накануне Субботы. Рациональное использова-
ние времени - обратная сторона настоящей свободы. И 
здесь нам на помощь приходит идея сужения и ограни-
чения, но уже с позитивным наполнением. 

Седьмой Любавичский Ребе пишет о лазере: «Люди 
неправильно представляют себе ограничение. По их 
мнению, если ограничить себя в еде, исключив что-то 
из своего рациона, ограничить свое время длительнос-
тью работы, размышлений или молитв, ограничить себя 
в том, что мы носим и куда идем, - все эти ограничения 
могут задушить какое-либо проявление вдохновения. 
Правда же в том, что без каких-либо ограничений вдох-
новение очень быстро рассеется. Сфокусируйте свой 
свет, как лазер концентрирует энергию в мощном луче, 
и желаемое будет достигнуто. Вдохновение будет со-
храняться».

ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ
- Хаим, а как в Америке?
-Ой, оставьте! Хорошо  там, где нас нет!
Проходящий мимо антисемит: «Да! Хорошо там, 
где вас нет!!!»
На иврите выражение «ам сегула» означает не 
только «избранный народ», но и «народ - средс-
тво». Итак, наш народ был создан как средство 
реализации в нашем мире Воли Всевышнего. И 
в этом его функция, назначение, а стало быть, и 
Миссия. 

êàê èçáðàííîå ñðåäñòâî

Когда Господь спросил Моше, куда бы тот захотел повести свой народ, Моше, кото-
рый довольно сильно заикался, ответил: « В Ка… Каан… Каааан…» Он хотел ска-

зать: «В Канаду». «Ну, в Канаан, так в Канаан» - решил Всемогущий.
Известно, что народом мы стали в Египте. 
Именно там мы сформировались и, преодолев 
размеры небольшого племени, превратились 
в народ. Почему именно Египет был избран 
Всевышним в качестве колыбели еврейского 
народа? Ответ прост: потому что он 
оптимально подходил для этого! Мы помним, 
что на святом языке иврит «Египет» называется 
«Мицраим». Сущность данного названия 
происходит от корня «цар» - «узкое место», 
«ограничение». В определенном смысле 
Египет - это система ограничений, призванная 
выработать у человека ощущение собственной 
неважности, зависимости от могущественных 
сил, которым необходимо слепо подчиняться и 
победить которые невозможно.    

Зачем Всевышнему нужно было формировать 
еврейский народ в подобных условиях? Для того, 
чтобы научить нас важным вещам. Научить быть 
выше ограничений физического мира. Для чего? 
Для того, чтобы мы могли исполнить миссию, ради 
которой были созданы как народ. Эта миссия 
заключается в раскрытии Божественности во всем 
Сотворенном. Задача непростая, и, учитывая ее 
сложность, нам дали соответствующие инструменты. 
Эти инструменты связывают нас с Бесконечным, 
дают прямой доступ к Источнику Всего. Это Тора и 
ее заповеди. Праотца Авраама называли «иври» 
- «пришелец с иного берега». Это слово связано 
с глаголом «лаавор» - «проходить, переходить». 
Еврейский народ - народ, который призван проходить 
в пространстве и времени из страны в страну и из 
эпохи в эпоху, оставаясь самим собой и выполняя 
определенную духовную задачу. Эта концепция 
отражена в древней каббалистической книжке «Эмек 
а-Мелех» и у Рабейну Бехайе: «Нет Короля без 
народа, подвластного Ему...»  Всевышний - Король 
Вселенной, но всё время, пока нет народа, готового 
принять  Его власть, это качество Всевышнего скрыто 
в Нём и не проявляется. Но когда есть народ, который 
провозгласил над собой власть Всевышнего, и принял 
на себя его Тору и заповеди, тогда проявляется Его 
качество «Мелуха» («Королевская власть») и во всём 
явно чувствуется, что Всевышний - Король.

ÈÇÁÐÀÍÍÛÉ ÍÀÐÎÄ 
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После Песаха к рабби Аврааму-Йеошуа пришла разво-
диться одна семейная пара. Он спросил у мужа: «Почему 
ты хочешь развестись со своей женой?» Тот ответил, что 
жена не хочет готовить для него на Песах в специальной 
посуде, в которую не попадала маца (многие евреи, строго 
соблюдающие законы праздника, в частности хасиды, не 
едят на Песах мацу шрую - замоченную мацу, стараясь из-
бегать контакта мацы не только с водой, но и с любыми 
другими продуктами).

Раввин приказал позвать свою жену и спросил: «Скажи, 
какую мацу положили мне на стол на Седер?» Рабанит мол-
чала, потому что боялась говорить правду. Муж попросил 
еще раз: «Скажи, пожалуйста, не бойся!» Рабанит ответи-
ла: «Простую…» - и рассказала о том, как это произошло.

Выслушав всю историю, рабби Авраам-Йеошуа сказал 
собиравшемуся развестись мужу: «Видишь, сын мой: я ел 
простую мацу на Пасхальном Седере и сделал вид, что ни-
чего не знаю и ничего не чувствую, и все для того, чтобы не 
сердиться или, не дай Б-г, не поссориться со своей женой. 
А ты хочешь развестись с женой из-за мацы шруи?!» И 
супруги отправились домой с миром. Так Аптер ров помог 
сохранить еще одну еврейскую семью.

А что же отличает Песах? Заповедь есть мацу! Это 
единственный праздник, обряды и заповеди которого свя-
заны исключительно с пищей. Действительно, всё вокруг 
еды! Каким образом праздновать Песах? Мы должны не 
есть хамец и употреблять в пищу мацу. Но это не единс-
твенное, что нам предписано кушать на Песах. Кроме того, 
нам дана заповедь есть марор - горькие травы, а когда су-
ществовал Храм, исполнялась заповедь есть мясо пасхаль-
ной жертвы.

В ночь на Песах мы произносим: «Благословен Ты, 
Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас 
Своими заповедями и повелел нам есть мацу» и «…есть 
горькие травы». Подобное же благословение говорили 
евреи на мясо пасхальной жертвы во времена существо-
вания Храма. Эти законы приводит в своем алохическом 
труде «Мишне-Тора» Рамбам («Законы хамеца и мацы», 8: 
7). Только в Песах мы читаем на пищу такого рода благо-
словения, предназначенные, вообще-то, для произнесения 
перед выполнением заповедей. Мы говорим брахи с этой 
формулировкой («…Который освятил нас Своими запове-
дями и повелел нам…») на трубление в шофар, зажигание 
ханукальных свечей, нетилат лулав, чтение Мегилы и т. п. 
А перед употреблением различных видов пищи обычно во 
все остальные дни года произносятся только «благослове-
ния удовольствий», построенные в несколько иной форме.

Песах - единственный праздник в еврейском календаре, 
который обязывает нас кушать нечто определенное, и не 
установлено для этого праздника никакой другой заповеди 
(за исключением пасхального жертвоприношения во вре-
мена Храма). В Субботу, например, есть заповедь наслаж-
дения Субботой. Еврей должен получать удовольствие от 
соблюдения Субботы. Галаха говорит: «А что приносит 
наслаждение?.. Везде и в любом месте в соответствии с его 
обычаем наслаждаются вкусной едой и вкусными напитка-
ми («Шулхан орух», «Законы Субботы», в начале). То есть 
сама мицва - это насладиться. Наши мудрецы установили 
путь исполнения заповеди: наслаждаться едой и питьем. 
А как же быть больному человеку? Если еда наносит вред 
его здоровью, то он не должен есть. Об этом тоже сказано 
в «Шулхан орух» («Законы Субботы», 288: 2). «Человек, 
которому еда приносит вред, то есть для него удовольствие 
это не кушать, не обязан есть, и даже ему чуть ли не запре-
щено есть, чтобы он не страдал в Субботу». Похожий закон 

касается и таанит халом (поста, который нейтрализует пос-
ледствия дурного сна). Человек, которому приснился пло-
хой сон, проснувшись утром и испытывая страх, должен 
поститься в этот день для того, чтобы сон не стал реаль-
ностью. Галаха говорит, что тому, кто проснулся в Суббо-
ту утром после дурного сна, разрешается соблюдать пост. 
Почему? Так как «он получает больше удовольствия от го-
лода, чем когда он будет есть, пить и бояться своего сна» 
(«Шулхан орух», «Законы Субботы», 288: 7).

Есть в Торе и заповедь радоваться в праздник. Наши 
мудрецы установили, как мы должны радоваться: «Ма-
леньким детям дают сладости и орехи, женщинам покупа-
ют одежду и украшения, по средствам», и все едят мясо и 
пьют вино («Шулхан орух», «Законы Субботы», 529: 7).

В приведенных законах еда не является заповедью сама 
по себе, просто с ее помощью и посредством нее вы може-
те исполнить на практике ту или иную заповедь. И только 
на Песах еда становится заповедью и до такой степени, что 
сам праздник получает в Торе название хаг амацойт («праз-
дник опресноков»). Какая же особенность понятия «еда» 
позволила ей стать заповедью на Песах?

Когда человек, путешествуя по миру, действительно 
хочет узнать и понять жизнь страны, куда он приехал, то 
ему просто необходимо попробовать блюда местной кух-
ни. Не может быть такого, чтобы турист побывал в Китае и 
не ел китайскую еду. Когда вас приглашают на китайскую 
вечеринку, вы понимаете, что там не обязательно будет го-
ворить на китайском языке и, вполне возможно, что вы не 
встретите там ни одного уроженца Поднебесной (разве что 
только повар будет китаец), но вы можете быть совершен-
но уверены, что предстоит отведать шедевры китайской 
кухни, которые, кстати, вполне могут быть кошерными!

В Песах каждый еврей должен исполнить заповедь ис-
пытать на себе Исход из Египта. Недостаточно помнить об 
Исходе - это мы делаем каждый день. Но в Песах еврей «дол-
жен видеть себя, как если бы он сам вышел из Египта», он 
должен пережить это, почувствовать, как будто он сам был 
рабом и вышел на свободу. Лучший способ испытать что-
либо - это вкусовые ощущения, полученные во время еды. 
Когда человек ест мацу, он реально чувствует, что это «хлеб 
бедности». Когда он чуть ли не ломает зубы о твердый лист 
мацы, когда во рту полно царапин от острых краев сухих оп-
ресноков, а желудок постоянно болит, с трудом справляясь с 
непривычной пищей, только тогда он может в полной мере 
испытать, что чувствовали сыны Израиля, когда были раба-
ми и ели «хлеб бедности»! Когда человек ест горькие травы 
и из его глаз катятся слезы, тогда он реально может понять 
страдания еврейского народа, и только тогда он в полной 
мере может почувствовать радость выхода на свободу. Эти 
переживания войдут в его плоть и кровь! Вот почему все 
заповеди праздника Песах связаны только с едой.

Это объясняет и то, почему все еврейские праздники и 
вся еврейская традиция построена на питании. Пасхальная 
маца учит нас, что еда  - наилучшее средство для переда-
чи своего опыта следующему поколению (кто не помнит 
фаршированную рыбу своей бабушки?!) И действительно, 
во многих семьях на Песах готовят и едят блюда, которые 
готовили бабушки. И это поддерживает их связь с народом 
Израиля гораздо больше, чем что-либо другое. Запах пищи 
напоминает забытое и возвращает домой, в иудаизм.

Если вы хотите укрепить еврейское самосознание своих 
детей, добавьте в ваше семейное меню еврейское блюдо! И тут 
перед нами открываются большие возможности: ведь нам всег-
да есть что добавлять, и это так вкусно, и так по-еврейски!

Кошерного и веселого вам Песаха!

…Посторонний человек, попав в еврейский дом и пытаясь познать законы еврейской 
жизни, может прийти к выводу, что из шестисот тринадцати заповедей, по 
крайней мере, шестьсот связаны с едой. В Субботу евреи постоянно заняты 
поглощением то одного, то другого приготовленного накануне блюда, 
будь то фаршированная рыба, куриный бульон или чолнт во время 
утренней трапезы. А каждый еврейский праздник, если подумать, 
ассоциируется с каким-то специфическим блюдом: гоменташи 
на Пурим, латкес на Хануку, креплах накануне Йом-
Кипура, кнейдлах на Песах… Всё вокруг еды!
Но если повнимательнее приглядеться к 
традициям еврейских праздников, то можно 
заметить, что, кроме еды, каждый 
праздник имеет основную, только ему 
присущую заповедь: Рош-а-Шана 
- трубление в шофар, Ханука 
- зажигание свечей, 
Суккот - нетилат 
лулав, Пурим 
- чтение 
Мегилы.

ÂÊÓÑ ÍÀØÅÉ 
ÑÂÎÁÎÄÛ
ÂÊÓÑ ÍÀØÅÉ 
ÑÂÎÁÎÄÛ

Однажды 
перед Песахом 

в дом святого рабби 
Авраама-Йеошуа Геше-

ля (автора книги «Оев Исро-
эль», известного также как Аптер 

ров) пришли собиратели милостыни, 
чтобы получить мацу для бедняков. Раба-

нит, жена рабби, была очень занята подготовкой 
к празднику, и кто-то из домочадцев, отправившись 

принести мацу для пожертвования, по ошибке отдал 
мацу шмуру, испеченную по особому заказу накануне Песа-

ха для самого Аптер рова. Ничего не подозревающие собиратели 
милостыни взяли мацу и ушли. Когда рабанит обнаружила пропажу, 

то после многочисленных поисков и расспросов ей стало понятно, что 
собиратели милостыни получили мацу, испеченную специально для ее мужа!

Потрясенная случившимся рабанит не знала, что делать. Она побоялась расска-
зать обо всем своему мужу-праведнику, и после некоторых размышлений взяла про-

стую мацу и положила ее в салфетку, где ранее была приготовлена специальная маца шмура 
для рабби. Потом она сделала вид, как будто ничего не знала о том, что произошло, и святой 

рабби для Пасхального Седера использовал простую мацу.

ВКУС МАЦЫ -
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Как откошеровать 
стеклянную посуду?
Стеклянную посуду, в которой, 

возможно, готовили квасное, можно 
перед Песахом очистить. Для этого ее 
заливают холодной водой на три дня. 
В  конце дня воду надо поменять. 

Как откошеровать печку 
либо газовую плиту?
Проблема с печкой, духовкой, 

подносами для пицы и тостерами 
заключается в том, что небольшие 
кусочки теста, которые остаются во 
время выпечки, являются хамецом. 
Необходимо прокалить добела все 
поверхности, которые вступают в 
контакт с квасным. Некоторые поль-
зуются для этого газовыми горелка-
ми или иными приспособлениями, 
позволяющими добиться желаемого 
результата. Разумеется, подобное 
очищение проводится после предва-
рительной промывки и очистки мою-
щими средствами. 

Как  откошеровать 
миксер?
Принято сначала очистить обыч-

ным способом - с помощью моюще-
го средства и зубной щетки, которая 
позволит добраться в самые трудно-
доступные места механизма. Однако 
если миксером смешивают острые 
приправы, содержащие перец и/или 
чеснок, тогда ножи миксера необ-
ходимо подвергнуть очищению, как 
описано выше.

Как очистить рабочую 
поверхность стола?
Рабочую поверхность кухонного 

стола, на котором готовят, лучше все-
го обдать кипятком, однако если есть 
вероятность нанести столу ущерб, 
тогда можно ограничиться очищени-
ем обычными моющими средствами. 
Мраморную поверхность очищают 
кипятком, поливая из чайника. После 
очистки принято застилать рабочую 
поверхность стола, а также полки хо-
лодильника и кухонных шкафчиков 
фольгой, либо иным специальным 
покрытием.

Как очистить кухонные 
шкафчики и холодильник?
Их необходимо тщательно проте-

реть сильнодействующим моющим 
средством. После этого застелите пол-
ки и стенки нейлоном или фольгой.

Что нельзя 
откошеровать?
• Ножи, ручка которых приклеена
• Сито 
• Глиняные изделия
• Керамические изделия
• Тефлоновые сковородки
Внимание! Процесс очищения 

посуды от хамеца должен быть про-
веден накануне праздника так, чтобы 
утром (около 10.00) 14 нисана все 
было очищено. Если у вас есть до-
полнительные вопросы, лучше всего 
обратиться в синагогу и получить 
консультацию раввина.

В  течение года мы с вами готовим 
на нашей кухне самые разные блюда. 
Кастрюли, сковородки, вилки, ножи, 
ложки, даже миксер, нуждаются в 
очистке от микроскопических порций 
квасного, которые впитались в течение 
года. Для этого недостаточно обычно-
го очищения - при помощи моющих 
средств. Процесс очищения от квасно-
го зависит от материала, из которого 
изготовлена посуда. Для очищения 
изделий из железа, алюминия, чугуна, 
таких как кастрюли, ножи, вилки, лож-
ки, сковородки и т.п., нужно, предвари-
тельно промыв их моющим средством, 
оставить на сутки и не пользоваться 
ими. После этого нужно взять боль-
шую кастрюлю, наполнить водой и 
закипятить. Опустить изделие на не-
сколько секунд в кипящую воду, после 
чего вытащить из кипятка и погрузить 
в сосуд с водой комнатной темпера-
туры. Таким образом хамец, который 
впитался в изделие, удалится. Изделие 
становится кошерным на Песах. Если, 
например, у нас есть кастрюля, которая 
настолько большая, что мы не можем 
ее целиком опустить в кипящую воду, 
нужно проводить очищение по частям, 
поочередно опуская в кипяток, то одну, 
то другую ее сторону. При этом нужно 
стараться очистить кипятком всю 
поверхность изделия, чтобы удалить 
хамец. Понятно, что после очистки, 
необходимо избегать попадания хаме-
ца, а также любого контакта с ним. 

Î×ÈÑÒÈÒÜ ÊÓÕÍÞ ÎÒ ÕÀÌÅÖÀ

На самом деле многие годы сыновья 
Израиля ели только «маца шмура/ охра-
няемая маца», которая оберегалась от 
процесса заквашивания уже с момента 
сбора урожая пшеницы.  Более ста лет 
назад начали создавать машины, выпе-
кающие мацу. Тогда в народе Израиля 
возник настоящий трудный спор, на 
фоне которого многие раввины и цади-
ки запретили есть на Песах заводскую 
мацу, а многие другие - разрешили. Нет 
сомнения, что сейчас  нам нельзя отри-
цательно отзываться о заводской маце и 
о том, что она некошерна на Песах. Без-
условно, это маца является кошерной 
для Песаха. Надо только помнить, что 
наряду с этим мы не можем сравнивать 
ни по вкусу, ни по степени кошерности 
заводскую и круглую (сделанную вруч-
ную) мацу (маца шмура), являющуюся 
мацой, которая с момента  жатвы и даль-
ше, в процессе полной выпечки (просе-

ивание, замешивание и т.д.), представ-
ляет собой продукт ручной работы.  Но 
все замечательные свойства мацы, кото-
рые приводятся в святой книге «Зогар» 
о том, что она укрепляет веру и имеет 
лечебный эффект, закреплены только 
за круглой «маца шмура». Что касается 
цены, то ты права. Маца шмура сущест-
венно дороже заводской. Этому имеют-
ся различные причины: ручная работа 
всегда дороже (для сравнения - рисунок 
или картина художника), заработная 
плата для многочисленных инспекторов, 
ответственных за кошерность  мацы, на-
чиная с момента жатвы пшеницы, и т.д. 
Это возможность исполнить данную 
заповедь тщательно, а не формально, 
даже если для этого от нас требуются 
большие денежные расходы. 

Самое главное: пусть, хотя бы пер-
вый кусочек мацы, которую ты съешь, 
будет круглой мацой - маца шмура!

В чём разница между 
квадратной и круглой 
мацой? Разный вкус? 
Разве есть кроме этого 
другие отличия? Когда я 
выясняла этот вопрос 
в синагоге, то мне 
сказали, что круглая 
маца дороже. Почему?

В этом году я ре-
шил выполнить 

все заповеди 
Песаха. Когда от-

крыл книги, увидел, что 
есть море обычаев. С чего 

начать?
Есть пасук в псалмах Давида, в кото-

ром говорится, что нужно отделиться от зла, 
чтоб делать добро. Если мы хотим что-нибудь сделать, 
то вначале нужно отказаться от плохого и начинать де-
лать хорошее. Есть биур хамец. Значит, любой продукт, 
который сделан из 5 злаков (ячмень, пшеница, рожь, 
овес, полба), запрещен. Это основа пасхального закона 
- осторожность в употреблении в пищу продуктов, со-
держащих эти злаки.

У ашкеназских евреев есть обычай: не есть в Пе-
сах китниет - маленькие зерна, например, рис, горох, 
кукурузу, кунжут и т. д.

Убираем весь дом от хамеца и закрываем его до 
окончания Песаха. Нужно постараться съесть весь ха-
мец, чтобы его не осталось в доме. Следующий этап 
- это тот хамец, который есть в доме, например, упа-
ковки макарон, сладостей. Это все нам пригодится 
после Песаха. Тогда, с помощью раввина, мы продаем 
весь хамец нееврею не позднее утра кануна Песаха. 
Так как нельзя не только есть хамец, а даже его иметь 
в доме. Если мы его продали нееврею, он уже не яв-
ляется нашим.

Заповеди этого праздника:
• Употребление мацы первые две ночи
• 4 бокала вина
• Употребление марора
• Рассказ о выходе из Египта.

На один из седеров я хотела подарить 
друзьям дорогую бутылку водки. Но 
они отказались. Не стоит обижаться?
Обижаться не нужно никогда. В праздник Песах 

нужно быть особенно бдительным, чтобы не съесть 
хамец. И каждый продукт или напиток, который не ко-
шерный, не должен попасть в ваш дом. Многие спир-
тные напитки делают из пшеницы. Их нельзя исполь-
зовать на Песах. Лучше дарить бутылку кошерного 
вина, а не водки. Даже незапрещенные продукты (са-
хар, соль) лучше не употреблять в Песах, так как при 
изготовлении они могли соприкоснуться с хамецом. В 
случае сомнения, лучше посоветоваться с раввином.

Год назад мы были в 
гостях на пасхальном се-
дере. Он длился так долго, 
что в конце мы почти уснули. 
Почему в этот праздник так дол-
го сидят за столом?
Ночь седера знаменует обретение свободы 

евреями тогда и сейчас. Все обычаи седера так 
или иначе связаны со свободой. Сидеть за сто-
лом, облокотившись как свободный человек, 
4 бокала вина и употребление мацы, хорошая 
дорогая посуда, еда, чтение Агады - это все для 
того, чтобы соблюдать заповеди Песаха. Благо-
дарить Всевышнего за все чудеса, которые Он 
сотворил. Для этого всего нужно много времени. 
Не забудь, что свободный человек никуда не спе-
шит. Свободный человек хоть на одну ночь! И он 
этого ждал целый год.

На седере сиди спокойно, не спеши, чтобы 
все моменты были соблюдены правильно.

Маца, которую пекут дома на 
Песах, очень вкусна. Считается 
ли она кошерной? Можно ли ее 
есть на Песах, или лучше купить 
в синагоге?
Конечно, не надо домашнюю мацу есть на 

Песах. Есть большое опасение, что домашняя 
маца и есть хамец. Мацу делают из специальной 
муки, чтобы соблюсти заповедь. Она проходит 
специальный процесс подготовки. В выпекании 
мацы столько нюансов, что в домашних услови-
ях их все соблюсти нельзя. Поэтому домашнюю 
мацу можно есть до или после Песаха, а на праз-
дник купите мацу в синагоге.
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На пасхальном седе-
ре мы задаем вопрос: 
«Ма ништана алайла 
азэ?» – «Чем отли-
чается ночь эта от 
других ночей?». Один 
из комментаторов 
спрашивает: почему 
этот вопрос звучит 
именно на Песах? А 
не, например, в Йом 
Кипур, когда мы весь 
день проводим в рас-
каянии и молитве? 
Ответ таков: потому, 
что нет ничего удиви-
тельного в том, что 
еврей плачет. А вот 
когда мы входим в 
присущее Песаху со-
стояние херут – сво-
боды, спокойствия и 
отсутствия проблем, 
– вот это действи-
тельно вызывает 
удивление!

ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ 
ÏÅÑÀÕ

порциональный численности народа вклад в 
мировую культуру и цивилизацию. По мне-
нию Маараля, все это – следствие того вели-
кого момента, когда Б-г открыл евреям путь 
к свободе. И еще одно следствие: мы верим 
в свободу выбора. Мы далеки от фатализма, 
мы уверены в том, что будущее формируется 
нашими действиями сегодня. Мы знаем, что 
наша судьба в широком смысле зависит от 
того, как мы сами воспринимаем мир и реа-
гируем на происходящее вокруг.

В Мидраше рассказывается такая исто-
рия. Пророк Элиягу, скрываясь под видом 
обычного прохожего, как-то раз заговорил с 
замученным работой дровосеком.

– Ты учишь Тору? – спросил пророк.
– Нет, конечно, я даже грамоте не обучен, 

– вздохнул дровосек.
– А дрова рубить откуда умеешь?
– Ну вот научился…
– Если бы Тора была для тебя по-настоя-

щему важной, ты точно так же научился бы 
грамоте, – укоризненно сказал Элиягу.

То есть, внешние обстоятельства – не по-
меха, ты абсолютно свободен, чтобы делать 
то, что для тебя по-настоящему важно!

Расскажу вам еще историю из Талмуда. 
Рабби Йоханан, известный своей выдаю-
щейся красотой, пошел купаться и увидел 
на берегу бандита Рейш Локиша, известного 
своей удивительной силой.

– Твоя красота больше бы подошла жен-
щине! – поддел разбойник мудреца.

– А твоя сила больше подошла бы для 
изучения Торы, – отвечал рабби.

Разбойник был так потрясен этими сло-
вами, что в корне изменил свою жизнь: начал 
изучать Тору, стал выдающимся мудрецом и 
женился на дочери рабби Йоханана.

Наше будущее зависит только от нас, мы 
свободны, абсолютно свободны и можем в 
любой момент поменять свою жизнь!

Ну и напоследок – хасидская притча.
Один еврей никак не мог избавиться от 

навязчивых тягостных, гнетущих мыслей. 
Он поехал к ребе Зееву-Вольфу, ученику 
Бааль Шем Това. Пока добрался, стемнело, 
наступил поздний вечер. Стучится-стучится 
хасид в дверь – никто не открывает. На ули-
це холодно, замерз хасид, перепугался, начал 
кричать, колотиться в дверь. Наконец ребе 
открывает ему со словами:

– Я хотел научить тебя тому, что ключ у 
нас, и мы сами решаем, кого пускать, а кого 
нет. То же самое и с мыслями: ты сам реша-
ешь, какие мысли пускать к себе в голову, а 
какие нет!

Мы абсолютно свободны даже в том, что 
касается мыслительной сферы.

Надо просто научиться ощущать эту сво-
боду и пользоваться ею.

В этот Песах желаю вам вспомнить о том, 
что у нас есть свобода, которую никто не мо-
жет отнять.

Песах кашер вэ самеах!

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, обилие 
блюд, четыре бокала вина… И эта свобода 
была дана нам именно в момент Исхода.

Маараль из Праги говорит о том, что во 
время Исхода Всевышний дал нам особый 
подарок – кардинально изменил наши сущ-
ностные, экзистенциальные характеристики 
так, что мы стали внутренне свободными 
людьми. Это выражается в уникальных явле-
ниях, присущих только нашему народу.

Во-первых, именно эта свобода помогла ев-
рейскому народу выжить и просуществовать, 
несмотря на все испытания и катаклизмы. Ког-
да наши предки вошли в Землю Израильскую, 
их окружало множество разных народов. Эти 
народы давным-давно ушли с исторической 
арены, но евреи, маленький народ, продолжа-
ют существовать и передавать свою традицию 
из поколения в поколение. Другого народа, 
прожившего от древности до наших дней, не 
существует. Логических объяснений этому 
нет. Единственное объяснение заключается в 
этой самой дарованной нам свободе, которая 
выше всех природных законов.

Во-вторых, эта свобода дала евреям осо-
бую духовную и интеллектуальную мощь. 
Вспомним то огромное количество книг, на-
писанных евреями, тот колоссальный, непро-

Главный раввин Петербурга М.-М. Певзнер 
о свободе как сущностной
характеристике еврейского
народа

11 нисана - день 
Рождения седьмого 
Любавического Ребе 
Менахема-Мендла 
Шнеерсона. Он фе-
номенальный еврей-
ский духовный лидер 
и мыслитель из 
живших в недавнее 
время. Сотни томов 
опубликованных тру-
дов, тысячи послан-
ников по всему миру, 
несущих свет его 
учения, сотни тысяч 
последователей, 
миллионы сторонни-
ков и почитателей, 
для которых он был 
остается Ребе. 

Ребе родился 11 Нисана 5662 года (18 апреля 1902) в 
городе Николаеве. Его отец рабби Леви-Ицхок Шне-
ерсон был одним из известнейших раввинов России 
того времени. Ученый, обладающий глубокими зна-

ниями в Талмуде, еврейском законе, хасидской мысли, стал 
непримиримым противником новых ветров, принесенных 
большевиками. Его жена Хана, дочь николаевского раввина 
Меера-Шлоймо Яновcкого, была единомышленницей и вер-
ным другом своего мужа. Мальчика, первого ребенка в се-
мье, назвали в честь прадедушки, рабби Менахема-Мендла, 
третьего Любавичского Ребе, широко известного в еврейс-
ких кругах своим галахическим трудом «Цемах Цедек». Зна-
менитый родственник отца Любавичский Ребе рабби Рашаб 
снабдил родителей ребенка серией указаний. Например, мать 
совершала ритуальные омовения рук «нетилат ядаим» перед 
каждым кормлением младенца. Когда Менахему-Мендлу 
было пять лет, родители вынуждены были забрать его из хе-
дера в связи с его необычайными успехами в учебе и нанять 
ему учителей для индивидуальных занятий. В многочислен-
ных воспоминаниях о детстве Ребе отсутствуют сведения о 
детских играх. Он не играл, а учился. Когда он послал свои 
изыскания в еврейской юрисдикции в детскую газету «Ах», 
сочинение вундеркинда опубликовали. Его интересовала не 
только Тора, но и светские науки. Отец разрешил ему изу-
чать науки в свободное от изучения Торы время, которое за-
нимало у него 18 часов в день. Маленький Менахем-Мендл 
в течение шести месяцев экстерном закончил местную гим-
назию, получив золотую медаль и государственный аттестат. 
В 1923 году молодой человек отправился в Ростов на самую 
важную встречу в своей жизни. Он поехал познакомиться с 
рабби Иосефом-Ицхоком Шнеерсоном. В 1927 году вместе 
с семьей Ребе он покинул Россию, а в 1929-м в Варшаве же-
нился на дочери Ребе Хае-Мушке. Из Варшавы молодожены 
переехали в Берлин.

Учеба в берлинском университете до 1933 года. С при-
ходом в Германии к власти нацистов студент Шнеерсон вы-

нужден покинуть Гейдельбергский университет, где изучал 
математику и философию. В 1933 году супруги переехали 
из Германии в Париж. Учеба продолжалась в Сорбонне, на 
факультете судостроения. В 1941 году чете Шнеерсонов уда-
лось бежать из оккупированной Франции в США. В Америке 
рабби Менахем-Мендл некоторое время работал на военной 
базе, принимал участие в конструировании подводных ло-
док. Но знаменитый тесть настоял на том, чтобы его зять воз-
главил две крупнейшие любавичские организации — Мерказ 
Леиньяней Хинух, штаб образовательных учреждений Хаба-
да, и издательство Кегот. После смерти в 1950 году шестого 
Любавичского Ребе рабби Иосефа-Ицхока Шнеерсона встал 
вопрос о его преемнике. Будущий Ребе был категорически 
против предложения занять место тестя. В первую годовщи-
ну со дня ухода Ребе рабби Иосефа-Ицхока из этого мира его 
младший зять фактически стал новым Ребе.

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 исполь-
зовал все возможности, технологии, прессу, общественное 
влияние, чтобы добиться того, чего он добился. Обескров-
ленное хасидское движение превратилось в мощную силу, 
влияние которой ощущают миллионы людей. Ребе постро-
ил 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 ответствен-
ность еврейского народа за каждого еврея. Кем бы он ни был 
и в каком бы духовном состоянии ни находился. Нет такого, 
о ком можно было бы сказать, что он «ноль», «фарфален», 
«пропащий». Мы не имеем права оставить без внимания ни 
одного человека. Именно для этого Ребе построил империю 
Хабада, посылая своих эмиссаров даже в такие места, где 
было всего несколько евреев.

11 ÍÈÑÀÍÀ - 
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÐÅÁÅ
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Канун праздника Песах 5675 г., Пер-
вая мировая война. В австрийском лагере 
для военнопленных среди сотен русских 
и поляков на срочный совет собрались 
шесть евреев. Приближается праздник 
Песах, и они не знают, каким образом 
они смогут его отметить. Наконец, они 
приняли решение: перед праздником 
они хорошенько наведут чистоту в ба-
раках, а также обратятся к руководству 
лагеря с  просьбой получить свежую со-
лому, чтобы набить ею мешки для сна...

Лейзер Ясин был самым молодым из 
шести еврейских военнопленных. В вол-
нении он сел, чтобы написать письмо: 
«Императору Австрии, Францу-Иосифу, 
да возвеличится слава его...». Он слы-
шал как-то раз, что военнопленный мо-
жет иногда получить что-либо, обратив-
шись напрямую к самому императору, и 
решил также воспользоваться этой воз-
можностью. На следующее утро явился 
комендант лагеря. Его лицо выражало 
крайнюю нервозность. Вдруг он громко 
крикнул: «Военнопленный Ясин, вый-
ти из строя и стать передо мной!» Ког-
да Лейзер услышал свое имя, то по его 
телу пробежали мурашки.  Не прошло и 
секунды, как его руки оказались в наруч-
никах, а через некоторое время он очутился в карете для 
заключенных, которую сопровождали с обеих сторон два 
вооружённых охранника. 

Спустя несколько часов Лейзеру объяснили, что импе-
ратор действительно получил его письмо, которое не толь-
ко не возмутило его, а наоборот, заинтересовало и тронуло 
его сердце. Это и стало причиной того, что император поп-
росил привести к нему автора письма...

В роскошном дворце император Австрии лично и с 
уважением принял Лейзера и сказал своим помощникам: 

В воздухе ощущается запах уборки, энергичной работы, длинных списков 
и нехватки времени. Песах у порога. Обновлением пронизан не только 
дом, но и вся вселенная. Весеннее солнце, весенние цветы. Природа 
расцветает. Месяц Нисан - время обновления и цветения. На протяжении 

поколений основательная подготовка к Песаху требовала не меньшего внимания, 
чем сам праздник. Это не всегда было просто. И, несмотря на трудности, их 
старались преодолеть и предпринять все возможное, чтобы в Песах маца и 
горькая зелень (марор) украшали праздничный стол. Как? Вот несколько штрихов.

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ

Еврейский майсы

ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀÒÜ 

Один из хасидов раби Элимелеха занимался торговлей 
спиртными напитками. Перед Песахом хасид готовил боч-
ку водки, которую контрабандным путем провозил через 
границу для продажи, а на полученную прибыль покупал 
всё необходимое для встречи праздника Песах. Однажды 
хасид вёз в телеге бочку с водкой, но во время пересечения 
границы его задержали пограничники и конфисковали его 
драгоценный груз. Хасид оказался в очень тяжёлой ситу-
ации. Он вложил в производство этой бочки с водкой все 
деньги, и если ему не удастся продать её, то он останется 
без гроша в кармане, и тогда как ему обеспечить свой дом 
всем необходимым для праздника Песах?

Хасид вернулся и поспешил к своему рабби. Рабби Эли-
мелех, выслушав слезный рассказ хасида о его злоключе-
ниях и тяжёлом финансовом положении, предложил при-
слушаться к его совету. Рабби наказал хасиду вернуться к 
пограничникам и сказать им, что произошла  ошибка, что 
в бочке была не водка, а вода. Пограничникам надо только 

попробовать её содержимое, чтобы удостовериться в этом. 
Хасид твердо и решительно сделал все, что посоветовал 
ему рабби - вернулся к пограничникам, утверждая, что это 
бочка воды, и им надо только попробовать, чтобы самим 
убедиться в этом.  Пограничники попробовали содержимое 
бочки, и действительно, в ней оказалась только вода.  Они 
немедленно вернули бочку хасиду, который быстро пог-
рузил её в повозку и вернулся к рабби Элимелеху.  Хасид 
зашел к рабби со слезами на глазах: «У меня была бочка 
с водкой, которую я намеревался продать, а на заработан-
ные деньги купить все необходимое к празднику Песах. А 
теперь, когда моя бочка с водкой превратилась в бочку с 
водой, я стал нищим без копейки в кармане. Как я теперь 
приобрету всё, что нужно для праздника?» Рабби сказал 
ему: «Попробуй содержимое из своей бочки». Хасид поп-
робовал, и, оказалось, что в ней находится отличная водка. 
В итоге, у этого еврея в изобилии было все необходимое 
для достойной встречи праздника Песах.

В тот год в месяц Нисан сердца жителей Иеруса-
лима наполнились тревогой. Песах приближается, а 
у них нет пшеницы для изготовления мацы. За две 
недели до Песаха сидел в своем доме рабби Исраэль 
из Шклова и пытался найти решение этой проблемы. 
Вдруг его внимание привлек необычный шум с улицы. 
Он открыл входную дверь, и его глаза расширились от 
изумления. Арабы с караваном навьюченных мешка-
ми верблюдов остановились на привал возле его дома. 
«Господин видит эти мешки? - сказал араб, указывая 
на многочисленные мешки, которыми был нагружены 
верблюды, - они все наполнены пшеницей. Прибли-
жается праздник Песах, и я знаю, что евреям нужна 
пшеница для приготовления мацы. Давай заключим 
между нами здесь и сейчас сделку по честной цене».

Рабби Исраэль сказал, что он хотел бы заключить 
эту сделку, но городская казна пуста. Араб посмотрел 
на него и сказал: «Возьми пшеницу, а когда появятся 
деньги, то вернешь долг».  Среди еврейского населе-
ния Иерусалима быстро разлетелся слух о  больших 
запасах пшеницы, появившейся таким непредвиден-
ным образом. В течение считанных минут вокруг дома 
рабби Исраэля собралось множество евреев, которые 
помогали разгружать мешки. Прошли годы. Рабби 
Исраэль из Шклова почувствовал, что дни его жизни 
приближаются к концу, и позвал к себе своего зятя. 
Он указал на угол комнаты и сказал, что там лежит ко-
шелек с деньгами, в котором есть записка со словами: 
«Деньги арабу за пшеницу».  Он повернулся к зятю и 
сказал: «Десять лет жди и не прикасайся к этим де-
ньгам, возможно, в течение этого времени появится 
араб или кто-либо из его наследников, чтобы забрать 
долг. Но если за это время никто из них не придёт, то 
подожди до кануна Песаха следующего года и раздай 
деньги иерусалимским беднякам». Прошли десять лет, 
и никто не пришел потребовать эти деньги. Зять рабби 
Исраэля выполнил завет своего тестя и перед празд-
ником Песах следующего года разделил деньги среди 
городских бедняков. И вот таким образом рассказ о 
пшенице, начавшийся с чуда, завершился загадкой.

×ÅÒÛÐÅ ÑÒÀÊÀÍÀ ÌÎËÎÊÀ
К раввину Иерусалима пришел человек и задал ему вопрос: 

«Я болен, и мне запрещено пить четыре бокала вина. Могу ли я 
заменить их четырьмя стаканами молока?» Раввин ответил: «Ты, 
конечно, освобождаешься от  обязанности выпить четыре стака-
на, будь то вина или молока». Во время беседы раввин достал из 
кармана солидную денежную сумму и передал её еврею. После 
того, как тот поблагодарил раввина и ушёл, рабанит выразила 
своё удивление: «Откуда ты знаешь, что этот человек нуждается 
в деньгах? Ведь он пришел к тебе для выяснения галахического 
вопроса?» Раввин улыбнулся и сказал: «Если бы  он мог себе 
позволить приобрести для пасхального седера мясо и рыбу, то 
ему, безусловно, нельзя было бы пить молоко, тогда разве он 
пришел бы ко мне с таким вопросом?»

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÊÀÐÀÂÀÍÓ 
ÂÅÐÁËÞÄÎÂ

ÂÎÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÅÂÐÀÒÈËÀÑÜ Â ÂÎÄÊÓ

ÏÈÑÜÌÎ Ê 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÓ

«Дайте этому еврею пятьсот крон из царской казны, чтобы 
он мог купить себе и его друзьям все, что необходимо для 
встречи праздника Песах».

Шестеро еврейских военнопленных австрийского лагеря 
сидели за пасхальным столом и смотрели друг на друга, как 
будто не верили в то, что происходит. На столе перед ними 
была маца, бутылки с вином, рыба и всё, что необходимо. 
Даже в самых смелых мечтах они не могли предположить 
такое чудо. В течение длительного времени их души пребы-
вали на самых высоких вершинах праздника свободы...



ÑÎÁÛÒÈÅ

10 марта 2020 в синагоге 
«Гиймат Роза» в Запорожье 
состоялся праздник Пурим. 

Темой была, как Вы могли 
догадаться, - Франция. ÏÓÐÈÌ 

ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ

К нам даже Эйфелеву баш-
ню доставили специально 
из Парижа! А еще на заказ 
была выпущена лимити-
рованная серия француз-
ского вина под названием 
ЗаПаріжיє! Праздник 
выдался веселым и ярким.

12 ÅÂÐÅÉÑÊÀß óëèöà

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Èíãðåäèåíòû:

С курицы аккуратно 
снять кожу.

Мясо порезать кусочками, 
добавить остывшие обжарен-
ные грибы, молотый перец, 
очищенные фисташки, очень 
хорошо перемешать.

Аккуратно уложить на-
чинку на кожу, свернуть ру-
летом и завернуть в фольгу, 

концы которой туго закрутить.
Поместить на 50 минут в духовку 

при температуре 200-210°С.
Вынуть из духовки, дать остыть 

и поместить для застывания в холо-
дильник на 5-6 часов или на сутки.

Застывший рулет освободить от 
фольги, выложить блюдо, нарезать 
ломтиками и подать к столу.

Здравствуйте, мои дорогие еврейские 
кулинары! 
Вот и наступил, пожалуй, самый главный 
еврейский праздник — Песах. Песах 
— праздник весны — символизирует 
пробуждение природы, обновление мира 
и освобождение человека. Это празд-
ник обретения свободы и достоинства 
нашим народом. Название «Песах» одни 
исследователи трактуют как «переход», 
исход из земли Египетской. Еще «Пе-
сах» толкуется как «уста говорящие», 
и это, конечно, соответствует тому, что 
главная заповедь праздника Песах — го-
ворить, рассказывать об истории Исхо-
да. И нам с вами, тем, кто почувствовал 
вкус и свободу Песаха, надо не просто 
говорить, а собирать побольше 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 на-
шим детям и внукам об их обязанности 
продолжать еврейский народ.
Конечно же, все рассказы хорошо 
делать за красивым столом, накрытым 
вкусными блюдами для Песаха. Рецепты 
некоторых из них вы сегодня получите.
Хаг Песах самеах!

Ваш еврейский кулинар 
Йосеф Векслер

ÒÐÀÏÅÇÀ ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ 
×ÅËÎÂÅÊÀ
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• курица   • грибы обжаренные
• фисташки
• свежемолотый черный перец.

На 6 порций картофельной 
фриттаты.
• 400 очищенного, нарезанного 

кубиками по 3 см картофеля
• 1 ст. ложка оливкового масла
• 80 г листьев шпината
• 4 яйца
• 2 яичных белка
• 1 измельченный зубчик чес-

нока
• соль и свежемолотый черный 

перец.

Сварите картофель в 
большой кастрюле в под-
соленной кипящей воде в 
течение 7-8 минут или до 
готовности. Слейте воду.

Нагрейте масло в сково-
роде или жаровне диамет-
ром 20 см на среднем огне. 
Добавьте картофель и жарь-

те, помешивая, в течение 5-6 минут 
или до золотистого цвета. Уменьши-
те огонь до среднего. Добавьте лис-
тья шпината и готовьте, помешивая, 
в течение 2 минут или пока шпинат 
не сникнет.

Разогрейте духовку.
Взбейте вместе яйца, яичные 

белки и чеснок, посолите и попер-
чите.

Вылейте яичную смесь в сково-
роду. Поставьте сковороду или жа-
ровню в духовку и готовьте до зо-
лотисто-коричневого цвета. Выньте 
сковороду, остудите минут 5, затем 
выложите фриттату на блюдо и раз-
режьте на порции.

На 10 больших печений.
• 100г миндальной муки 
• 240 г сахарной пудры
• 3 белка крупных яиц
• растительное масло для 

пергамента.

Миндальную муку смешать с сахарной 
пудрой и добавить белки 2-х яиц. Взбить до 
однородности. Добавить оставшийся белок, 
взбить еще раз. Тесто должно получиться 
довольно жидким.

Застелить противень пергаментом, сма-

занным маслом. Тесто влить в кондитерский 
мешок. Отсадить круглое печенье диаметром 
6-7 см на расстоянии друг от друга и поста-
вить в разогретую до 180 градусов духовку 
(без конвекции).

Выпекать до золотисто коричневого цве-
та 20 минут.

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû: Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 



Ïî÷åìó ìû åäèì ìàöó íà Ïåñàõ? 
Ìû âñå çíàåì îòâåò íà ýòîò âîïðîñ èç 

Ïàñõàëüíîé Àãàäû: «Â ÷åñòü òîãî, ÷òî íå 
óñïåëî òåñòî íàøèõ ïðàîòöîâ çàêâàñèòüñÿ, 

êîãäà Ñâÿòîé, áëàãîñëîâåí Îí, â ñëàâå 
Ñâîåé ðàñêðûëñÿ èì». Âîïðîñ â òîì, 

ïî÷åìó Á ã äåéñòâèòåëüíî õîòåë, ÷òîáû 
åâðåè åëè ìàöó, ïîêèäàÿ Åãèïåò, à íå 

îáû÷íûé õëåá? Ó ìàöû åñòü èíòåðåñíàÿ 
îñîáåííîñòü. Ïî÷åìó, îòïðàâëÿÿñü 

â äëèòåëüíûå ïåðåõîäû ïî ïóñòûíå, 
ëþäè áåðóò ñ ñîáîé ìàöó, à íå õëåá? 
Ïîòîìó ÷òî æàðêèé âîçäóõ ïóñòûíè 

âûñóøèâàåò õëåá, è îí ñòàíîâèòñÿ 
òâåðäûì è íåñúåäîáíûì, äàæå åñëè åãî 

ñìî÷èòü âîäîé. Ìàöà — èäåàëüíàÿ ïèùà 
äëÿ òàêîãî ïóòåøåñòâèÿ: îíà îñòàåòñÿ 

ñúåäîáíîé äàæå ïîñëå äîëãîãî ïðåáûâàíèÿ 
â ïóñòûíå. È ýòî åùå îäíî ÷óäî 

Èñõîäà èç Åãèïòà â äîïîëíåíèå êî âñåì 
÷óäåñàì, êîòîðûå Ñâÿòîé, áëàãîñëîâåí 
Îí, ñîòâîðèë äëÿ åâðååâ. Âñåâûøíèé 

ïðîñòî ïîçàáîòèëñÿ î òîì, ÷òîáû ó ñûíîâ 
Èçðàèëÿ áûëà ïðèïàñåíà ïðîâèçèÿ â 

äîðîãó. È äåéñòâèòåëüíî, ýòîé ìàöîé îíè 
ïèòàëèñü â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé — äî 

15  èÿðà, êîãäà Òâîðåö ïîñëàë èì ìàí.
Â ýòîì è ñîñòîèò ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü 

ìàöû — ïèùè, êîòîðàÿ õðàíèòñÿ î÷åíü 
äîëãîå âðåìÿ, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ êàê â 
ôèçè÷åñêîé, òàê è â äóõîâíîé ñôåðå 

æèçíè ÷åëîâåêà. Ìàöà íàïîìèíàåò íàì 
î âåðå, êîòîðàÿ áûëà ó ñûíîâ Èçðàèëÿ, 

êîãäà îíè ïîêèíóëè Åãèïåò, è, íå çàäàâàÿ 
ëèøíèõ âîïðîñîâ, ïîñëåäîâàëè çà Ìîøå 

â ïóñòûíþ. Â êàáàëå ìàöà íàçûâàåòñÿ 
«ïèùåé âåðû». Ñóùåñòâóåò óáåæäåíèå, 
÷òî, êîãäà åâðåé åñò ìàöó, íåçàâèñèìî 
îò òîãî ñîçíàòåëüíî îí ýòî äåëàåò èëè 
áåññîçíàòåëüíî, áåçîòíîñèòåëüíî ê åãî 
íàìåðåíèÿì, åãî âåðà óêðåïëÿåòñÿ, è 

ó íåãî ïîÿâëÿþòñÿ ñèëû ïðåîäîëåâàòü 
òå èñïûòàíèÿ, êîòîðûå ïîñûëàþò åìó 

Íåáåñà.


