
На протяжении восьми дней праздника
Песах (в Эрец-Исраэль - семи) нам запре-
щается употреблять в пищу или держать в
своих владениях хамец, то есть продукты,
содержащие закваску.
Поскольку нельзя допустить даже нали-

чие квасного на принадлежащей нам тер-
ритории, следует тщательно очистить не
только дом, но и машину, рабочий кабинет
и т.д. от хамеца, даже от мельчайших кру-
пиц его.

ПРОДАЖА ХАМЕЦА

Продукты, содержа-
щие закваску, которые
мы не можем выбро-
сить или уничтожить,
могут быть проданы на
время праздника неев-
рею. С помощью этой
продажи мы освобож-
даем себя от владения
хамецом, а после
праздника мы можем
его выкупить. Законы
такой продажи весьма
сложны, поэтому осу-
ществить ее должен
опытный, компетент-
ный раввин.

ПОИСК ХАМЕЦА

В ночь на 14 Нисана (а в этом году из-за
шабата на день раньше - в четверг 21-го
апреля) принято производить усиленный
поиск во всех комнатах нашего дома и да-
же в личном автотранспорте, с тем, чтобы
проверить, не осталось ли какого-то коли-
чества хлебных крошек или других про-
дуктов, подпадающих под категорию ха-
мец. Произнеся благословение, мы иссле-
дуем наши жилища, держа в руках гуси-
ное перо, бумажный пакет и свечу. До на-
чала поисков мы прячем в разных углах
дома 10 тщательно обернутых кусочков
хлеба и их-то в ходе "экспедиции" и обна-
руживаем. При этом может найтись и тот
хамец, который ранее ускользнул от наше-
го внимания. Все эти остатки мы помеща-
ем в бумажный пакет, туда же кладем де-
ревянную ложку, которой пользовались во
время поисков, и утром относим к тому
месту, где его можно будет сжечь.

Поиск завершается тем, что мы завя-
зываем потуже этот пакет и произносим

текст написанный на
арамейском языке, в ко-
тором говорится, что
весь хамец, который

мы, быть может, не заметили, отныне счи-
тается не принадлежащим нам. Почему
же, спрашивается, нельзя аннулировать
вообще весь хамец, который имеется в до-
ме, словесно? Ведь это гораздо легче, чем
выбрасывать или продавать его, вычищать
и мыть весь дом! Но дело в том, что во
время Песаха мы можем забыться и съесть
его, если он попадется нам на глаза. По-
этому мы складываем в отдельный шкаф,
заклеиваем его дверцу и "продаем" тот ха-
мец, который нельзя есть без кулинарной
обработки - например, муку или верми-
шель, не боясь, что в Песах по забывчиво-

сти употребим его в пи-
щу.
Весь же прочий ха-

мец мы обязаны ликви-
дировать до праздника.
И только то, что не по
нашей вине могло ус-
кользнуть из нашего
поля зрения, мы анну-
лируем этой устной
декларацией.

УНИЧНОЖЕНИЕ
ХАМЕЦА

В канун праздника
Песах (утром 14 Ниса-
на) весь хамец, находя-
щийся со вчерашней
ночи в пакете, сжигает-

ся на костре. Пока он горит, мы просим
Всевышнего уничтожить все зло в мире и
в душах людей, ведь хамец символизирует
именно дурные свойства человеческой
личности, в частности, гордыню.
В этом году канун праздника Песах вы-

падает на субботу, день, в который  катего-
рически запрещено разводить огонь. Что
же делать? Сжигают его на день раньше, в
пятницу утром. На субботу оставляют ха-
мецной еды только в таком количестве,
сколько необходимо для вечерней и утрен-
ней субботних трапез. А в Субботу после
утренней молитвы, которую начинают и
заканчивают  намного раньше обычного
(чтобы успеть уничтожить хамец к поло-
женному времени), совершают традици-
онную трапезу, во время которой отдельно
съедают две небольшие халы (желательно
сделать это как можно аккуратнее, чтобы
не осталось ни единой крошки). Остатки
заворачивают в салфетку и опускают в
унитаз. Таким образом исполняется запо-
ведь "уничтожения хамеца". 
В канун праздника не принято даже про-

бовать ни мацу, ни какие-либо другие ви-
ды пищи, которые вечером появятся на

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Экскурсия в Песах

Песах на пороге. В праздники мы обычно посещаем
Иерусалим, но маршрут у нас всегда новый и нестан-
дартный. В этот раз мы отправляемся к могиле проро-
ка Шмуэля, которая находится на горе, возвышающей-
ся над кварталом Рамот в Иерусалиме. Затем мы оста-
новимся у знаменитой мельницы Моше Монтифеори,
английского министра-еврея, жившего в 19-м веке и
сыгравшего важную роль в развитии города. От мель-
ницы мы пойдем пешком по живописным улочкам
квартала Йемин Моше до ворот Старого города, посе-
тим его достопримечательности и остановимся на руи-
нах у Южной стены Храмовой горы, где своими глаза-
ми увидим, как жили евреи две тысячи лет назад, и как
на развалинах их домов вырастал иной город -  других
народов и других культур. Но сохранивший свое имя -
Иерусалим. Конечно, мы помолимся у Стены Плача. А
в конце нашей программы мы остановимся в парке,
разведем огонь и устроим посиделки с шашлыками -
праздник ведь.
Выезд во вторник 26 апреля утром. Предваритель-

ная запись обязательна!
Телефон (03) 9600557, e-mail:  tiul@geula.org

(Возможны изменения)

Кошерного и веселого
Песаха!
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подносе во время пасхального Сейдера.
Однако, можно есть рыбу, мясо, карто-
фель, бананы и т.п. Тем самым сохра-
нится ощущение новизны и нетерпения
в предвкушении пасхальной трапезы.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

Суббота, непосредственно предшест-
вующая празднику Песах, носит назва-
ние Шаббат хаГадоль ("Великая суббо-
та").
Как известно, до казни египетских

первенцев Всевышний повелел Моше
сказать евреям, чтобы они взяли по овце
на семейство и привязали эту овцу к
кровати в доме. Через четыре дня каж-
дое семейство должно было повести
свою овцу на заклание в качестве пас-
хальной жертвы - и лишь после этого
евреи покинут Египет.
Для египтян овца была "священным"

животным. Открыто предназначая ее
для жертвы Всевышнему, евреи проти-
вопоставили себя окружению. Если они
не испугаются и выполнят требование
Б-га, то у них появится заслуга, награ-
дой за которую и будет Избавление, дру-
гих заслуг у евреев почти не было. От
них требовалось преодолеть страх и
обывательское мышление и пойти на
прямое самопожертвование. Они сдела-
ли это, как мы с вами знаем из истории.
(Да еще по приказу Всевышнего поме-
тили потом этой кровью косяки своих
дверей.) И в тот же четверг перед ними
открылись врата свободы... 
Но тогда, привязав овцу к кровати, ев-

реи оказались в не очень приятной си-
туации - ведь соседи-египтяне немед-
ленно спросили их, что это означает. И
евреи не только ответили, что это - буду-
щая жертва Б-гу, но и ясно дали понять,
что Всевышний после этого выведет их
из Египта, а также добавили, что до
окончательного Исхода Он еще истре-
бит всех египетских первородных сыно-
вей.
Узнав о предстоящей казни первен-

цев, сами египтяне - особенно те, кото-
рые обладали "привилегией" первород-
ства - побежали к фараону и начали тре-
бовать, чтобы он сейчас же дал евреям
уйти. "Мы не хотим умирать!" - кричали
они. Разразилась гражданская война, в
которой сами египетские первенцы уби-
вали своих же египтян ради освобожде-
ния евреев!
И, отмечая это невероятное событие,

мы и по сей день называем Шаббат,
предшествующий празднику Песах, Ве-
ликой Субботой.
В этом году Великая Суббота являет-

ся одновременно кануном праздника
Песах.
Многие из законов Песаха так слож-

ны и полны деталей, что здесь мы при-
водим лишь наиболее общие, а что каса-
ется полного их списка, то за этим вам

следует обратиться к авторитетному
раввину. Он же должен предоставить
вам и перечень продуктов, удовлетво-
ряющих требованиям пасхального каш-
рута.

ХАМЕЦ И МАЦА

В течение 8 дней праздника Песах
(семи дней - в Эрец-Исраэль) запрещено
использовать пищевые дрожжи и лю-
бую закваску. Какова причина этого за-
прета?
Когда Всевышний поразил египет-

ских первенцев, все местные жители
были перепуганы. Они полагали, что и
это еще не последняя казнь. Опасаясь за
свои жизни, они ринулись к фараону,
требуя отослать евреев подальше.
Фараон был тоже в панике. Отыскав

Моше-рабейну, он взмолился, чтобы ев-
реи поскорее уходили.
Поскольку евреи отправились в путь

весьма поспешно, у них не было време-
ни для выпечки хлеба. Они успели лишь
замесить тесто, но ждать, пока оно взой-
дет, не было возможности. Когда они
покинули Египет, тесто было подрумя-
нено солнечным жаром и приобрело
форму плоской лепешки - мацы, а не
обычного хлеба. Чтобы этот момент со-
хранился в памяти последующих поко-
лений, Всевышний повелел нам не есть
квасное в течение 8 дней праздника.
Маца также символизирует безгранич-
ную веру евреев во Всевышнего и го-
товность следовать за Ним даже в пус-
тыню, да к тому же без съестных припа-
сов. Поскольку евреи обладали такой
крепкой верой, то Всевышний проде-
монстрировал для них великие чудеса:
питал их небесной манной, поил водой
из источника Мирьям, который посто-
янно сопровождал евреев в их перехо-
дах, и многое другое.
Чему же нас учит запрет на использо-

вание квасного?
Разница между квасным и пресным

тестом в том, что хамец надут и напы-
щен, а маца плоская. Всевышний не хо-
чет, чтобы мы были высокомерны и гор-
ды, как тесто на дрожжах. Он предпочи-
тает видеть нас скромными, как простая
мацовая лепешка.

МАЦА-ШМУРА

Большинство еврейских авторитетов

считают, что заповедь есть мацу во вре-
мя Сейдера, может быть исполнена
только если съедается специальная
"оберегаемая" маца, маца-шмура, в ходе
изготовления которой была исполнена
заповедь "сбережения". При изготовле-
нии обычной мацы предосторожности
начинают приниматься с момента изго-
товления муки, в то время как "обере-
гаемой" мацой называется только та, в
отношение которой специальные пре-
досторожности принимаются с момента
сбора урожая. Сегодня во всем мире
ежегодно продается сотни тонн мацы -
шмура.

КРУГЛАЯ МАЦА

Любавичский Ребе шлита Король Мо-
шиах, разъясняет важность того, чтобы
в каждом еврейском доме, хотя бы во
время пасхального сейдера, ели круг-
лую мацу ручной работы. 
Великое значение мацы отмечал еще

Алтер Ребе: "Маца первого пасхального
вечера называется "пищей веры"; маца
второго пасхального вечера называется
"пищей здоровья". Если здоровье при-
носит веру, и человек говорит: "Благода-
рю Тебя, Всевышний, за то, что исцелил
меня" - тогда очевидно, что имела место
болезнь. Если вера приносит здоровье -
болезни нет изначально." Тот кто ест ха-
бадскую мацу берет к себе в целители
Ребе!

СЕЙДЕР

В первую (а в диаспоре и во вторую)
ночи Песаха мы устраиваем Сейдер. Во
время Сейдера мы выполняем множест-
во заповедей, важнейшая из которых -
вкушение мацы. Мы едим мацу, слегка
склонившись на левую сторону (это ка-
сается мужчин). В древние времена
именно так вели себя за трапезой знат-
ные, свободные люди.
Позднее нам придется отведать и

горькой зелени - тертого хрена и листь-
ев салата. Горечь рабства, таким обра-
зом, будет воспринята нами весьма
ощутимо.
Зато обязательные четыре бокала ви-

на приведут нас в приподнятое настрое-
ние, и мы почувствуем себя по-настоя-
щему свободными, раскованными, как
будто и впрямь только что вышли из
Египта.
Есть также пятый бокал вина. Он на-

полняется, но не выпивается нами. Его
наливают для пророка Элияу, который
приходит к концу Сейдера. Этот момент
является кульминационным и наиболее
подходящим для раскрытия Мошиаха,
поэтому мы, принимая на себя его
королевскую власть, провозглашаем
здесь ключевую фразу Освобождения:
"Да здравствует Ребе - Король Мошиах
вовеки веков!"

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита Короля
Мошиаха. (03) 9600557


