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 Недельная глава Песах

8-9 Апреля
Зажигание  
свечей

Окончание  
Йот Това

Иерусалим 6:28 7:40
Хайфа 6:35 7:42
Москва 7:04 8:20
Ст. Петербург 7:42 9:07
Одесса 7:17 8:22
Киев 7:23 8:32
Рига 8:00 9:19
Берлин 7:35 8:47
Сидней 5:22 6:18
Нью Йорк 7:10 8:10
Атланта 7:45 8:41
Бостон 7:00 8:01
Торонто 7:35 8:37
Лондон 7:31 8:38

«ЭКСТРЕННЫЙ ФОНД ПОМОЩИ»

семьям раввинов и аврехим, 
потерявшим из-за короновируса 
возможность кормить семью (за-
крыты уроки, лекции и т.д.)

семьям с тяжелобольными чле-
нами семьи - МИДА КЕНЕГЕД 
МИДА - мера за меру - да удосто-
имся мы в заслугу помощи боль-
ным защиты от болезни!

WWW.TOLDOT.RU/MONEY/HESED

для оплаты учебы по телефону, 
скайпу, зуму и т.д. с детьми - из-за 
коронавируса находящимся 
дома...

WWW.TOLDOT.RU/MONEY/ELADEINU

«ВИДИО КУРС - КАК ПРОВОДИТЬ 
ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР» 
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

WWW.TOLDOT.RU/CYCLES/CYCLES_10.
HTML

НЕ ЕДЯТ ХАМЕЦ С УНИЧТОЖАЮТ НУЖНО СЪЕСТЬ
ХАМЕЦ ДО АФИКОМАН ДО

ИЕРУСАЛИМ 10:09 11:37 12:40
ХАЙФА 10:09 11:38 12:41
МОСКВА 9:34 11:23 12:30
СТ. ПЕТЕРБУРГ 9:53 11:51 1:00
ОДЕССА 10:15 11:53 12:58
КИЕВ 10:11 11:53 12:59
РИГА 10:25 12:17 1:24
БЕРЛИН 10:16 12:01 1:07
СИДНЕЙ 9:37 10:59 11:57
НЬЮ ЙОРК 10:19 11:52 00:57
АТЛАНТА 11:06 12:35 1:38
БОСТОН 10:06 11:40 00:45
ТОРОНТО 10:38 12:14 1:18
ЛОНДОН 10:12 11:55 1:01

http://WWW.toldot.ru/money/hesed
http://WWW.toldot.ru/money/eladeinu
http://WWW.toldot.ru/cycles/cycles_10.html
http://WWW.toldot.ru/cycles/cycles_10.html
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ПЕСАХ

ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Почему Бог покарал Египет именно деся-
тью казнями? Может быть, достаточно 
было бы восьми или девяти наказаний? Или 
наоборот, и десяти недостаточно? Почему 
именно этими казнями, а не другими? И по-
чему в таком порядке?! Почему казни нача-
лись с превращения воды Нила в кровь и 
кончились смертью первенцев?

Попытаемся ответить на эти вопросы.
Нам понятно, что человеку с больным 

сердцем дают лекарства для улучшения ра-
боты сердца. Если у него к тому же не в по-
рядке и легкие, ему дают лекарства для лег-
ких, а если больной еще и слаб глазами, 
ему выписывают глазные капли. Чем боль-
ше болезней – тем больше лекарств. Ино-
гда врачи вынуждены проводить не один, а 
два, а то и три курса лечения.

Очевидно, то же самое приходится де-
лать с людьми, больными духовно, с теми, 
кто неверно понимает устройство мира.

Египет состоял из сорока двух номов 
(«штатов»). У каждого из них был свой бо-
жок: бык – у одних, кошка – у других, овца 
– у третьих и так далее. Египтянам было чу-

ждо представление о Едином Творце и Пра-
вителе Вселенной. Это относилось и к боль-
шинству евреев, проживших там двести 
десять лет, ибо они тоже стали служить 
идолам. Всех надо было «лечить», надо 
было доказать им, что есть Бог.

Главным из богов Египта был Нил. Понят-
но, почему. С постоянным интервалом поч-
ти в год он разливался на огромные про-
странства, орошал почву, удобрял ее илом, 
и после этого земля давала прекрасные 
урожаи. Надо было показать, что есть Го-
сподин надо всем – даже над Нилом.

«Так сказал Бог: «Из этого узнаешь, что Я 
Бог! Вот, Я ударю посохом, что в Моей руке, 
по воде, которая в реке, и (вода) превра-
тится в кровь. И рыба, которая в реке, вым-
рет...» (7:17-18). Это первый курс лечения – 
демонстрация того, что у мира есть 
Правитель.

 Вопрос в суде решают обычно на осно-
вании двух свидетельств. Показания одно-
го свидетеля могут оказаться случайным 
совпадением, ошибкой. Поэтому Аарон 
вторично проводит жезлом по Нилу, и 
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огромные полчища лягушек наступают на 
дома египтян. Первый визит они наносят во 
дворец фараона. Но колдуны фараона су-
мели «повторить» явление. Они тоже выве-
ли лягушек из реки и превратили воду в 
кровь. Так появилась необходимость в 
третьем наказании – нашествии вшей на 
людей и скот. Сделать вшей колдунам не 
под силу (у колдовства есть свои границы), 
и они сами признают, что это бедствие

– перст Божий!
Первый «курс лечения» закончен: все 

убедились – существует Бог!
Есть философы, осознающие, что мир 

возник и «вертится» не сам по себе, как не 
строится сам по себе дом. Но они не дошли 
до понимания того, что судьба человека и 
животных, жизнь и смерть всех обитателей 
«дома» – тоже во власти Всевышнего. Не-
обходим был второй курс лечения. Следо-
вало доказать, что жизнь и здоровье каж-
дого человека и животного – в руках Бога 
(на иврите это называется ашгаха пратит). 
И вот выходят из леса дикие звери: медве-
ди, волки, змеи и другие. Они нападают на 
египтян. На египтян, но не на евреев. Вроде 
бы существа неграмотные, но избиратель-
ной способностью обладают и в область 
под вывеской «Гошен» – где еврейское на-
селение – не вторгаются.

Давайте пофантазируем. Представим 
себе, что евреи носили свою особую оде-
жду (а Мидраш говорит, что так оно и 
было). По этому-то признаку, могли пред-
положить египтяне, звери нас и отличают. 
Надо замаскироваться «под евреев»! Сроч-
но послали самолеты в Меа-Шеарим, заку-
пили иерусалимские халаты и хасидские 
штраймлы, надели все это и с торжествую-
щим видом расхаживают по Египту. Но 
дело тут было не во внешнем облике. Так 
что подошел бы медведь к такому переоде-
тому египтянину и только зубы оскалил:

«Нет, брат, меня не проведешь!»
То же происходило со скотом. Казалось 

бы, на одних и тех же лугах пасется скот ев-
реев и скот египтян. Как их различить? Но 
среди египетского скота поголовный па-
деж, а еврейский скот живехонек. «И раз-

личие сделает Господь между скотом Изра-
иля и между скотом Египта, и не умрет из 
всего, что у сынов Израиля, ничего» (9:4). 
Проверил Паро – не было мора среди ев-
рейского скота.

 То же – с язвами. Они появились даже у 
египетских колдунов, а у евреев – нет. По-
тому и сказано об этой группе казней (на-
шествие диких зверей, падеж скота, язвы): 
«Чтобы ты знал, что Я Господь среди зем-
ли» (8:18), т. е. что Я управляю не только га-
лактиками, но судьбой всего живого на 
земле: и людьми, и животными.

Итак, второй курс завершен с успехом: 
жизнь и здоровье каждого человека и жи-
вотного – в руках Бога.

Существовали религии с двумя богами: 
один – плохой, другой – хороший; один ко-
мандует водой, другой – огнем; один хозяй-
ничает в восточной части мира, другой – в 
западной. Необходим третий курс лечения. 
Надо показать, что миром правит один хо-
зяин. Именно ради этого Моше, предупре-
ждая фараона насчет предстоящего града, 
говорит: «Чтобы ты знал, что нет подобного 
Мне» (9:14), то есть что Бог един. И вот на 
Египет обрушился град и огонь (вероятно, 
молнии). Потом восточный ветер принес 
саранчу, а западный ветер унес ее по молит-
ве Моше (этим начинается наша глава). А 
затем Египет объяла тьма. Она была резуль-
татом надвинувшихся с моря и с Нила тума-
нов и сгустившихся в небе облаков. И стало 
ясно: на земле, в небе и на море – один Пра-
витель.

Пройден третий курс «лечения»: Бог 
един.

Но вот следует последнее предупрежде-
ние: если не выпустишь евреев, умрут все 
первенцы в Египте: от первенца Паро и до 
первенцев заключенных. (В первый раз об 
этой казни Бог сообщил Моше, когда тот 
отправлялся со своей миссией в Египет, и 
именно тогда Всевышний назвал евреев 
«первенцами».

«Первенец Мой – Израиль», – сказал Тво-
рец (4:22-23). Мы уже приводили этот стих, 
говоря о Яакове и о первородстве в главе 
«Толдот» книги «Берешит».)
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Как известно, любой феллах мог явиться 
к еврею и потребовать, чтобы после изну-
рительного дня работы тот отправился на 
его поле сеять, окучивать или пасти скот. 
Командовал евреями, как правило, перве-
нец хозяина, возможно, поэтому и были на-
казаны именно первенцы.

Когда у фараона умер первенец, то но-
чью он примчался к Моше и Аарону, умоляя 
их: «Быстрее уходите!» Так после десяти 
казней евреи были «изгнаны» из Египта.

 Дальше цитируются слова рабби Йоси 
а-Галили. Сравнивая пережитое египтяна-
ми в  течение  десяти  казней  с  поражени-
ем  египетской  армии  в море, он говорит, 
что на море все было в пятикратном разме-
ре. Как написано: «Это палец Бога», а тут, 
когда волны выбросили мертвых египтян 
на берег, увидели «руку Бога». В руке пять 
пальцев. Рабби Элиэзер говорит, что каж-

дый удар состоял из четырех частей, а раб-
би Акива считает – из пяти. Получается, 
если считать по мнению рабби Йоси а-Гали-
ли, на море было 50 казней, по мнению раб-
би Элиэзера, – 200, а по мнению рабби Аки-
вы, – 250.

Когда фараон гнался за евреями в колес-
ницах, среди евреев были нытики. Даже 
когда Моше провел палкой и сильный ветер 
разделил море на двенадцать частей, они 
причитали: «Ой, что же будет, кто же станет 
с ними воевать!» Им говорили: «Слушайте, 
вы же видите чудеса!» «А может быть, это 
редкое природное явление, которое проис-
ходит раз в тысячу лет?» – сомневались они. 
Только когда волны выбросили тела мерт-
вых египтян, все уже увидели «большую 
руку Бога, и убоялись Бога, и поверили в 
Него, и в то, что Моше – Его раб».

КАК ПРИБЛИЗИТЬ К НАМ ТВОРЦА?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В первую субботу Песаха в Эрец-Исраэль 
читают «Шир а-ширим» («Песню песней»). 
За границей то же самое делают в послед-
ний, восьмой день праздника. В этом эмо-
ционально насыщенном произведении кра-
сочно демонстрируется связь между 
Всевышним и народом Израиля. 

В «Песне песней» отношение между 
Б-гом и еврейским народом образно пред-
ставлено в виде чистой дружбы юноши и 
девушки, которые даже в разлуке остаются 
верными друг другу. Девушка — это еврей-
ский народ, а ее избранный — Творец и 
Правитель мира. Многие уговаривают де-
вушку: зачем ты ждешь своего любимого, 
он тебя давно бросил и забыл. «Чем твой 
друг лучше других?» (Песнь Песней 5:9). 
«Куда ушел твой друг, красивейшая из жен-
щин?» (6:2). 

Многие уговаривают евреев: забудьте 
про Единого Б-га, оставьте ваши законы, ве-
дите себя как все остальные. У вас так мно-
го талантов, а принадлежность к еврейской 

вере лишь мешает вам. Ответ народа: 
«Заклинаю вас… когда найдете моего дру-
га, скажите ему, что больна я любовью» 
(5:8). «Я принадлежу моему другу, а мои 
друг мне» (6:3).

В ТАНАХе отношения Всевышнего и ев-
реев сравниваются то с отношениями меж-
ду отцом и сыном, то с отношениями меж-
ду женихом и невестой. Главное отличие 
последней модели — прямая зависимость 
между теплотой отношений девушки к пар-
ню и ответной реакцией. Чем больший ин-
терес проявляет жених к невесте, тем боль-
шую теплоту она испытывает по отношению 
к жениху.

Между Б-гом и евреями испокон веков 
существовала непрерывная связь. Однако 
тот факт, что она ведется согласно модели 
«жених и невеста», подчеркивает взаим-
ность. Отношение Всевышнего к нам напря-
мую зависит от нашего отношения к Твор-
цу. Когда мы верны Всевышнему во всех 
ситуациях, как радостных так и грустных, 
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аналогичную верность проявляет и Он к 
нам.

В «Песне песней» приводятся два вари-
анта наблюдения Б-га за народом Израиля, 
более и менее тщательный: «(Он) загляды-
вает в окно, мелькает сквозь решетку» 
(Песнь песней 2:9). Близость Всевышнего к 
нам — величина непостоянная. Во времена 
Храма близость проявлялась сильнее, в из-
гнании — слабее. Но следует помнить, что 

пристальное слежение Всевышнего за про-
исходящим с еврейским народом, его тяго-
тами и проблемами — непосредственный 
результат нашего отношения к Нему.

Именно в наших силах сделать так, что-
бы Творец наблюдал за народом Израиля 
более пристально. Именно мы, следуя Его 
повелениям и желаниям, можем усилить 
Его близость к нам.

СМЕЛЫЙ ВЫЗОВ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Обряд принесения пасхальной жертвы 
регламентирован целым рядом законов, 
состоящих из множества деталей и тонко-
стей. Впервые евреи принесли пасхальную 
жертву в Египте, перед исходом. Правила 
этого первого жертвоприношения содер-
жали некоторый дополнительный закон. От 
рава Авраама-Биньямина Рабиновича я 
слышал такое рассуждение.

В чем смысл законов Торы о пасхальной 
жертве? В объяснении, как надо ее прино-
сить. А в чем смысл законов принесения 
пасхальной жертвы в Египте? Принести 
жертву так, чтобы это стало публичным за-
явлением. О чем? О том, что евреи не счита-
ют египетские божества овцу и козу – бо-
жествами (в Египте поклонялись мелкому 
рогатому скоту, как, скажем, в Индии – ко-
рове). 

Дополнительный закон в Египте велел 
евреям закупить ягненка или козленка для 
жертвы одновременно, в один день, деся-
того нисана, за четыре дня до праздника. 
Понятно, что массовые однотипные покуп-
ки не могли остаться незамеченными.

Помню, в Ташкенте перед Суккот я по-
шел на зеленый рынок, чтобы купить связку 
камыша для крыши в сукку. Казалось бы, не 
так уж много евреев в Ташкенте сравни-
тельно с остальным населением, да и не 
каждый, наверно, покупал «схах». Тем не 
менее продавец спросил меня: что это у 
вас, у евреев, происходит? Все покупают… 

Так что египтяне, конечно, видели, что у ев-
реев происходит что-то необычное, спра-
шивали, в чем дело, и получали честный от-
вет. Это одно.

Второе – элемент «гласности» содержат 
и другие законы пасхального жертвоприно-
шения. Например – «не ешьте… недопечен-
ного и сваренного в воде, но только испе-
ченное на огне; его голова с его ногами и с 
его внутренностями», т.е. испеченное на от-
крытом огне целиком (Шмот, 12:9). Извест-
но, что мясо, которое пекут непосредствен-
но на огне, издает запах, которого не 
скроешь. К концу жарки запах усиливается, 
поэтому – «не ешьте… недопеченного». 
При варке мяса запах не так силен, поэтому 
– «не ешьте… сваренного в воде». Если 
печь не тушу целиком, а мясо кусками, труд-
но определить, какое именно это живот-
ное, а должно быть ясно, что это ягненок 
или козленок.

Законы о пасхальной жертве таковы, что 
не оставляют у окружающих сомнений в 
том, чем заняты евреи. Насколько это опас-
но, можно судить по разговору Моше с фа-
раоном. Когда Моше предупредил фарао-
на об очередной казни – нашествии диких 
зверей, фараон пошел на уступку. Отпу-
стить евреев он не хотел, но сказал: режьте 
свой жертвенный скот здесь, на месте! 
Моше возразил: нас камнями закидают! – и 
фараон промолчал. Нечего было сказать. 
Как-то я слышал такое замечание.
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С кем Моше говорил? С фараоном. Фара-
он – полный господин в своей стране. Он 
что, не может прислать армию и полицию 
для поддержания общественного порядка? 
Может.  Но, как видно, «вспышка народной 
ярости» ожидалась им такая, что никакой 
полиции ее не остановить. То, что евреи 
сделали, и именно в Египте, никуда для это-

го не уходя, было все равно, что лет во-
семьдесят назад в Москве сжечь на Крас-
ной площади портрет Сталина. 

Или сто пятьдесят лет назад – крест. Они 
все публично заявили, что не признают иде-
ологии Египта и не считаются с ней. 

Благодаря этой самоотверженности на-
ших отцов мы вышли из Египта.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПЕСАХА. «ОКНА» И «ЩЕЛИ»

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В праздник Песах в ашкеназских общи-
нах принято (Рамо 490:9) читать «Шир 
а-Ширим» («Песнь песней»). Обычно это де-
лают в субботу: в этом году в Израиле чита-
ют ее в первый день Песаха, а вне Израиля 
— в восьмой.

Связь Б-га с еврейским народом нераз-
рывна. Б-г всегда наблюдает, что происхо-
дит с евреями. Есть разные формы и уровни 
наблюдения. Но основные линии можно по-
нять из стиха в «Шир а-Ширим». Это поэма 
любви и неразрывной связи между Б-гом и 
еврейским народом.

Там сказано: «…вот стоит он за стеной, 
заглядывает в окна, засматривает сквозь 
щели» (2:9). Б-г стоит за нашей стеной — 
«омэд ахар котлену», «машгиах мин а-холо-
нот» — наблюдает из окон, «мэциц мин 
а-хараким» — засматривает сквозь щели.

Это виды наблюдения (Ашгаха) Б-га за 
еврейским народом. Виленский 
Гаон (а-Гро) спрашивает: а в чем различие 
— наблюдать сквозь окна или сквозь щели? 
И отвечает: окна — большие, когда кто-то 
смотрит в окно на другого, и наблюдатель 
видит того человека, и самого наблюдате-
ля можно увидеть. А щели — маленькие, 
наблюдатель может видеть того, за кем на-
блюдает, а «объект» его не видит.

Б-г наблюдает, видит нас и заботится о 
нас, но мы это не всегда видим и понимаем, 
потому что это — «сквозь щели».

Известна притча: царь изгнал своего 
сына на остров, где живут только разбойни-
ки и дикие звери, но жалеет царевича и за-

ботится о нем. Наблюдает за ним «с удален-
ного доступа». На острове размещена 
охрана, которая не показывается, иногда 
отец приезжает туда сам, смотрит из-за за-
рослей. Сын под наблюдением в каждый 
момент, но он этого не видит. 

Если нападают звери или разбойники, 
царевич видит: «совершенно случайно» 
приходит какой-то солдат или какой-то от-
ряд, неожиданно оказавшийся на острове, 
и нападающие разбегаются… 

Царский сын не знает, что он под охра-
ной, думает, что о нем никто не помнит и не 
заботится, но каждый раз почему-то совер-
шенно случайно спасается в последний мо-
мент.

Это две основные формы. Мы не только 
«видим» или «не видим». Есть и еще воз-
можности: больше видим или чувствуем, 
меньше... Еврейский народ в течение мно-
говекового галута (изгнания) не мог бы со-
храниться без такого наблюдения. Но оно 
ведется на разных уровнях. 

В галуте, мы, в целом, не можем его по-
чувствовать. Но кто внимательно всматри-
вается, тот может увидеть и почувствовать 
и более скрытое наблюдение Б-га. Наблю-
дение Б-га над еврейским народом имеет 
сотни и тысячи уровней.

Слышал от одного еврея красивое выра-
жение: «Ашгаха — занавес, за которым Б-г 
скрывается, — достаточно плотный для 
того, кто не хочет видеть, и достаточно 
прозрачный для того, кто видеть хочет…»
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

НУЖНО СЛУШАТЬ УКАЗАНИЯ МИНЗДРАВА? А КАК ЖЕ ПЕСАХ И 
ДРУГИЕ ЗАПОВЕДИ?

Шалом, уважаемый Рав Бенцион Зильбер. 
По роду работы в эти дни я встречаюсь с мно-
гими людьми. Часть людей относятся с недо-
верием к указаниям минздрава: несмотря ни 
на что стараются молиться в миньяне, плани-
руют быть на лейл а-седер у друзей и т.д.

Что особенно тревожно — это те пожилые 
люди, которые в эти дни, гуляя, встречаются 
с другими людьми, строят с ними с ними пла-
ны на Песах. Они же входят в группу высоко-
го риска, по Торе — это опасность для жизни! 
Часть из них — религиозные евреи, живущие 
по Торе, они говорят, что не слышали како-
го-то запрета и вообще мнения раввинов на 
эту тему. Что Вы можете сказать таким лю-
дям, что говорит об этом Тора? Елена

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
По Торе беречь жизнь и отдаляться от 

опасности — самая важная мицва в Торе. 
Даже ради сомнения угрозе жизни наруша-
ют субботу, Йом-Кипур и т.д. Сейчас сви-
репствует эпидемия, от которой, к сожале-
нию уже много жертв.

Поэтому игнорировать указания Минз-
драва, указания врачей ни в коем случае 
нельзя! Законы субботы известны: если есть 
сомнение, существует ли опасность для 
жизни больного, в первую очередь мы вы-
слушиваем мнение врачей. Если врачи го-
ворят, что ради этого больного надо нару-
шить субботу или что он должен есть в 

Йом-Кипур, мы выполняем указания врачей 
и «отодвигаем» запреты субботы и Йом-Ки-
пура.

И, когда врачи говорят, что во избежа-
ние распространения эпидемии необходи-
мо соблюдать определенные меры отдале-
ния, необходимо слушаться. Как 
известно, хамира саканта ми-исура — если 
есть даже только опасение, что существует 
угроза жизни человека, мы должны быть 
еще более осторожными, чем при опасе-
нии нарушить запрет Торы.

Особенно это опасно для людей старше 
шестидесяти лет и людей с пониженным 
иммунитетом и проблемами в легких. Поэ-
тому ни в какие миньяним нельзя собирать-
ся. Это очень опасно.

А учиться можно по телефону и т.п.
Идти в гости на ночь Седера тоже очень 

опасно. Сейчас, когда это опасно, нельзя 
смотреть на то, что более «приятно и удоб-
но». Смотрят только на одно — как избе-
жать опасности! Это наша обязанность по 
Торе — беречь свою жизнь и жизнь других 
людей. И даже если человек сам не чувству-
ет болезни - а этот коронавирус опасен, что 
у части людей он никак не проявляется - он 
может не нарочно заразить других - а те - 
других, и так можно случайно убить лю-
дей...

И чтоб Б-г нас всех хранил.

ВО ВРЕМЯ ИСХОДА ЕВРЕИ СОБИРАЛИСЬ ЕСТЬ ХЛЕБ В ПЕСАХ?!
Здравствуйте. В качестве подготовки к 

Песаху еще раз перечитала главу Бо, где опи-
сывается подготовка к исходу, и это вызвало 
у меня целый ряд вопросов.

Там говорится, что в ночь на 15 Нисана Б-г 
навел на Египет казнь первенцев и египтя-
не стали давить на евреев, чтобы ускорить 
их исход, т.к. боялись гибели. И сказано: «И 

взял народ свое тесто до того, как оно зак-
василось, квашни свои, увязанные в одеждах 
свои, на плечах своих… И испекли они те-
сто, которое вынесли из Египта, пресными 
лепешками (мацой), т.к. еще не заквасилось 
оно, потому что изгнаны были они из Египта 
и не могли медлить, и даже пищи не пригото-
вили себе» (Шмот 12:34, 39).
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1) Отсюда, вроде бы, ясно, что если бы не 
поспешный исход под давлением египтян, 
евреи подождали бы, пока тесто заквасится, 
чтобы испечь из него обычный хлеб. Но ведь 
еще до исхода квасное было строго запре-
щено им на всю неделю Песаха, как сказано: 
«Семь дней закваска не должна находиться 
в домах ваших, ибо тот, кто будет есть квас-
ное, — душа та истреблена будет…» (там же 
12:19). Причем запрет распространялся как на 
употребление квасного в пищу, так и на само 
владение им (как и сегодня). Неужели они 
хотели нарушить волю Всевышнего?!

2) А если предположить, что тесто заме-
сили, чтоб сразу же испечь, но не успели, то 
зачем взяли его с собой? Ясно ведь, что, если 
не произойдет чуда, во время долгого пере-
хода тесто обязательно заквасится и будет 
нарушен строгий запрет?

3) И действительно, как может быть, что 
тесто не успело закваситься? Ведь время вы-
печки мацы — 18 минут! Как три миллиона 
евреев могли успеть за восемнадцать минут 
замесить тесто, собраться, дойти пешком с 
детьми и стадами до Суккота, найти место 
стоянки, насобирать дрова, разжечь костер 
и испечь мацу? При этом в тексте Торы не 
упоминается, что произошло чудо.

Откуда вообще взялась эта цифра? Кроме 
того, часов в те времена не было. И как они 
определили, заквасилось тесто или они при-
годно для мацы?

4) И еще, почему евреи названы здесь «на-
род», когда в соседней фразе их называют 
«сыны Израиля»?

5) В Пасхальной Агаде сказано: мы едим 
мацу в память о том тесте, которое вынесли 
из Египта и которое не успело закваситься. 
Но ведь заповедь о маце предшествовала ис-
ходу, как сказано (Шмот 12:8): «И пусть съе-
дят мясо (пасхальной жертвы) в ту же самую 
ночь, жаренным на огне, с мацой и горькой 
зеленью будут есть его», а также повеление 
на поколения (там же 15) «семь дней ешьте 
мацу».

Извиняюсь за такой длинный вопрос, про-
сто я совершенно запуталась. Заранее боль-
шое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес
Спасибо за замечательные вопросы. 

Только с помощью тщательного анализа 
текста Торы можно прийти к истинному по-
ниманию. Эти вопросы подробно освеща-
ются в книгах комментаторов, но давайте 
начнем по порядку.

Тот вопрос, который Вы задали первым, 
задают многие мудрецы. И отвечают на 
него по-разному. Разберем здесь две ос-
новные линии.

Рамбан и некоторые другие коммента-
торы отвечают, что, конечно же, евреи не 
собирались заквасить тесто, нарушив пред-
писание. А слова «потому что изгнаны были 
они из Египта и не могли медлить» означа-
ют только то, что они вынесли из Египта те-
сто и испекли его в дороге или на первой 
стоянке, а не сделали этого, как подобало, 
перед исходом.

Согласно этому мнению, смысл стиха 
следующий: сам выход из Египта был на-
столько стремителен, что, даже выйдя за 
пределы страны, они успели испечь мацу, а 
не квасное. О чем и сказано в Пасхальной 
Агаде: маца напоминает нам о стремитель-
ности избавления (Абарбанель, Альших, Ор 
а-Хаим и другие).

Но тут возникают два Ваших правомер-
ных вопроса:

1) Как действительно может быть, что те-
сто не успело закваситься? Ведь чтобы вы-
вести за пределы страны несколько милли-
онов людей с множеством детей и скота, не 
хватит и целого дня, тем более восемнад-
цати минут.

2) Даже если предположить, что произо-
шло чудо, как сами евреи могли изначально 
положиться на это и взять с собой тесто, ко-
торое вот-вот заквасится?

Действительно, исход из Египта произо-
шел чудесным образом! Намек на это мы 
находим в Торе, в словах «Вас же Я НОСИЛ 
НА ОРЛИНЫХ КРЫЛЬЯХ и принес вас к 
Себе» (Шмот 19:4). Объясняет Раши (там 
же, 12:37, 19:4), что дважды их путь был со-
кращен с помощью чуда (кфицат а-дэрех — 
«прыжок пути»). Вначале евреи, разбросан-
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ные по всему Египту, собрались вместе в 
городе Раамсес, а затем, двинувшись отту-
да в сторону пустыни, обнаружили себя за 
пределами Египта на расстоянии 120 миль 
(миля здесь— чуть больше километра), в 
месте, названном Суккот (Шалаши), т.к. там 
их укрыли, как шалаш, облака Славы Все-
вышнего. Именно в Суккот и были испечены 
пресные лепешки, т.к. тесто все еще не 
успело закваситься.

А как быть со вторым вопросом? Да и во-
обще, откуда взялись 18 минут, если часов 
еще не было? На самом деле, я совсем не 
уверен, что в Египте не было часов и изме-
рения времени. Но, действительно, изна-
чально время, необходимое для закваски, 
определялось расстоянием, а именно: вре-
мя, за которое можно обычным шагом 
пройти милю (Шульхан Арух 459:2). А осно-
вываясь на данных, приводимых в Талмуде, 
косвенным путем установили, что это 18 ми-
нут (кстати, это только основное и самое 
«устрожающее» мнение, но есть и другие, 
например, 22.5 минуты и т.п.).

Но все это — только при условии, что те-
сто находилось в состоянии покоя, если же 
его постоянно месят и двигают — оно не 
заквашивается даже целый день (там же). 
Исходя из этого, Ор а-Хаим объясняет, по-
чему евреи вынесли тесто, завязанное в 
одежды, на плечах, почему не поместили 
его на ослов, как всю остальную утварь? От-
вет: они опасались, что тесто заквасится. 
Но если нести его на плечах и время от вре-
мени вымешивать, то такой опасности нет!

Итак, мы разъяснили позицию Рамбана и 
его единомышленников.

Но по мнению рабби Йешаяу де-Трани 
(Рид), рабейну Нисима (Ран), Хизкуни и 
многих других дело обстояло совсем 
по-другому. В Талмуде (Псахим 98 б) сказа-
но, что квасное при выходе из Египта было 
запрещено всего на один день — день ис-
хода 15 нисана. Талмуд делает этот вывод, 
основываясь на стихах Торы. А запрет квас-
ного на семь дней и все остальные законы, 
приведенные там, относятся только к 
празднованию Песаха в будущем. Это сле-
дует из слов Торы (Шмот 12:14): «И да будет 

вам день этот (день исхода) в память, и 
празднуйте его как праздник Господу в по-
колениях ваших, вечным установлением 
празднуйте его. Семь дней ешьте мацу, а к 
первому дню устраните квасное из владе-
ния вашего…» и т.д. Все это — повеления 
на будущее, но в тот Песах запрет был толь-
ко на один день.

Почему такое различие между первым 
Песахом и всеми остальными? Маараль из 
Праги (Гвурот а-Шем гл. 31) объясняет. Как 
известно, и первый, и последний, седьмой 
день Песаха являются праздничными (йом-
тов) (Шмот 12:16). Святость первого дня 
связана с самим фактом исхода. Но все вре-
мя, пока у Фараона была возможность бро-
ситься в погоню и вернуть народ, избавле-
ние не было завершено. Только на седьмой 
день, когда произошло чудо рассечения 
Красного моря и тотальная гибель египет-
ского войска, избавление стало оконча-
тельным и еврейский народ обрел долго-
жданную свободу. С этим и связана особая 
святость седьмого дня (см. Раши к Шмот 
14:5). Поэтому и пять дней между двумя 
праздниками обрели определенный уро-
вень святости, стали холь а-моэд — «будня-
ми праздника». Но, конечно, это случилось 
только после того, как седьмой день полу-
чил свою святость, стал праздничным, т.е. 
после чуда с рассечением морем и гибелью 
египтян. Но в первый Песах, во время исхо-
да седьмого дня еще не было, а, следова-
тельно, не было и холь а-моэда. Поэтому 
сам праздник длился только один день.

Так вот, эти комментаторы, опираясь на 
слова Талмуда, объясняют: когда квасное 
было запрещено на один день, речь шла 
только об употреблении его в пищу, но не 
владении им. Это следует из стиха Торы об 
однодневном запрете — там упомянуто 
только «не есть», не сказано «не владеть». 
Именно с этим моментом был не согласен 
Рамбан. Он считал, что даже без ясного ука-
зания само собой понятно: если Тора запре-
тила квасное в пищу, это означает и запрет 
на владение, как во все следующие празд-
ники Песах, где два этих запрета неразде-
лимы (рабби Элияу Мизрахи, Шмот 12:34).
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По крайней мере, если принять мнение 
этих комментаторов, вопрос снимается 
полностью. Да, если бы не поспешный ис-
ход под давлением египтян, евреи закваси-
ли бы тесто, чтобы испечь из него хлеб, ко-
торый будет разрешен им в пищу вечером 
(с выходом звезд начинается 16 нисана). А 
владеть квасным не было запрета даже в 
сам день исхода!

Но тогда возникает противоположный 
вопрос. Почему же тогда, придя в Суккот, 
они все же испекли мацу, а не квасное, как 
планировали изначально? (Есть, правда, 
объяснение, что тесто само испеклось на 
солнце, пока находилось на плечах у лю-
дей; возможно, это было чудо. Но упомяну-
тые комментаторы так не считают).

Ответ на это мы находим в книге А-Ктав 
вэ-а-Кабала (Шмот 12:34). Там сказано, что 
сама Тора «намекает», почему была испече-
на именно маца: «и даже пищи не пригото-
вили себе», т.е. изначально планировалось 
испечь квасной хлеб, чтобы есть в пустыне, 
а до вечера продержаться на чем-то дру-
гом. Но, т.к. исход был настолько поспеш-
ным, что пищу приготовить не успели, им 
оставалось только испечь мацу, чтобы есть 
сразу. Скорее всего, Всевышний «подстро-
ил» это таким образом, чтобы заострить 
внимание народа на сверхъестественном, 
чудесном избавлении: тесто даже не успе-
ло закваситься!

А можно ответить и по-другому. Обра-
тив внимание на то, что тесто еще не заква-
силось, народ понял, что исход произошел 
как бы вне времени. В порыве благодарно-
сти Всевышнему за Его чудеса они прояви-
ли инициативу — «увековечили» этот факт 
тем, что испекли мацу, а не квасное. В лю-
бом случае, и по этому мнению маца напо-
минает о чудесном стремительном исходе 
из Египта, как сказано в Пасхальной Агаде.

Но, как Вы верно указали, само это 
утверждение непонятно. Ведь заповедь 
есть мацу в Песах евреи получили еще до 
исхода.

На этот вопрос революционный ответ 
дает Ор а-Хаим а-Кадош (там же 15). Он пи-
шет, что заповедь о маце аналогична запо-

веди о пасхальной жертве (корбан песах). 
А о ней сказано в Торе (Шмот 12:26): «И ког-
да скажут вам дети ваши: “Что это за слу-
жение у вас?” То скажите: “Это жертва пе-
саха Господу, Который пропустил (пасах, 
отсюда название Песах) дома евреев в 
Египте, когда поражал египтян, а наши дома 
спас”». Т.е. Песах служит напоминанием бу-
дущим поколениям о милости Всевышнего 
к своему народу. Но ведь мы знаем, что это 
не только напоминание постфактум. Нао-
борот, Всевышний еще до исхода повелел 
принести пасхальную жертву и помазать 
этой кровью косяки и притолоку, чтобы в 
заслугу исполнения этой заповеди народ 
удостоился спасения (см. там же 21-25). От-
сюда: Песах — это причина того, что Все-
вышний «пропустил» дома евреев, поражая 
египтян. И это же — напоминание об этом 
событии.

Это же относится и к маце! Всевышний 
хотел избавить Свой народ стремительно, 
для этого Он заранее повелел есть песах 
(пасхальную жертву) вместе с мацой, при-
готовление которой требует поспешности. 
И только благодаря заслуге исполнения 
этой заповеди (вместе с заповедью о пас-
хальной жертве) мы реально удостоились 
чудесного избавления. Получается, с одной 
стороны, повеление есть мацу было дано 
еще до исхода, но смысл его заключался в 
том, чтобы обеспечить стремительность ис-
хода. Из-за чего тесто не успело заквасить-
ся. Поэтому маца служит и напоминанием о 
стремительности исхода, как сказано в Ага-
де!

И, наконец, хотелось бы понять, в чем 
состоит особое значение «стремительно-
сти», для которой была необходима маца, 
да и саму пасхальную жертву надо было 
есть «поспешно» (там же 12:11). Более того, 
о конечном избавлении (которого мы ожи-
даем) сказано: «Ибо не торопливо выйдете 
(из изгнания), и не бегом уйдете, ибо впере-
ди вас пойдет Господь, и стражем позади 
вас — Б-г Израиля» (Йешаяу 52:12).

Этому есть несколько объяснений. При-
ведем здесь мнение каббалистов (разуме-
ется, только в самых общих чертах). Дело в 
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том, что вся цель пребывания в Египте за-
ключалась в «спасении» частиц святости, 
которые затерялись в этой стране со вре-
мени греха Адама. Как только «выбирание» 
этих частиц, насколько возможно, было 
окончено, следовало как можно быстрее 
вывести евреев и эти частицы за пределы 
Египта, иначе «сила притяжения» вернула 
бы их обратно, а заодно — и сам еврейский 
народ. Как известно, квасное олицетворяет 
дурное начало, силы зла (см. Брахот 17а). 
То, что выход был настолько стремителен, 
что тесто не успело закваситься, говорит о 
духовном спасении евреев от колоссаль-
ных сил зла, в зоне которых они находились 
(Мальбим, Шмот 12:34). Но в будущем силы 
зла будут окончательно повержены, поэто-

му не будет необходимости избавлять наш 
народ поспешно.

Тогда проясняется и ответ на Ваш во-
прос, почему в стихе о поспешном исходе 
евреи названы ам — «народ», а не «сыны 
Израиля», как в соседнем стихе. Обычно 
слово ам обозначает простолюдинов, нахо-
дящимся на низком духовном уровне, а со-
четание сыны Израиля относится к правед-
никам и мудрецам. Отсюда ясно, что 
основная духовная опасность угрожала 
именно простым людям, не очистившимся 
окончательно от «примесей» зла. Поэтому 
именно из-за них и ради них Всевышний 
сделал исход стремительным и поспеш-
ным. Чтобы каждый, даже самый простой 
представитель народа удостоился избавле-
ния!

ВСЕ ЭТИ СИМВОЛЫ — ЭТО ВЕДЬ НЕ СЕРЬЕЗНО? ВЕДЬ, СЖИГАЯ 
КВАСНОЕ, МЫ НЕ ПО ПРАВДЕ СЖИГАЕМ «НАШЕ ЭГО»…

Шалом. В иудаизме столько символизма, 
особенно в празднике Песах. Ну, уборка — 
это ментальная уборка, очистка от хамеца, 
гордыни. Ну, вы разве серьезно? Почему 
уборка — это осознанность? 

Неужели вот этот символ «биур хамец» по 
правде сжигает «наше эго»? Может, все это 
остаётся на уровне символизма??? На протя-
жении жизни это все становится привычным 
и осознанности (кавана) все меньше. Неуже-
ли схема неверна? 

Но интересует ответ больше всего по по-
воду символизма. Роза

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Роза! Вы верно пишете, 

что в иудаизме много символизма. Кото-
рый, на первый взгляд, действительно с ре-
альностью не связан.

Но ведь символизм можно найти везде, 
включая сферы, казалось бы, никак не свя-
занные с евреями или с какой-либо религи-
ей. Например, почему одна из самых из-
вестных фотографий времен войны — эта 
та, где американцы, отвоевав у японцев 
очередной остров, водружают там палку с 
тряпкой, на которой вышито несколько 

звезд и полос? Хорошо, победили, отвоева-
ли, а что теперь дает эта тряпка?

Или другой кусок ткани, уже красный, 
который советским солдатам очень надо 
было водрузить над Рейхстагом? Взяли Бер-
лин, добились победы, ну и хорошо, а ло-
скутом зачем махать? А потом кидать не-
мецкие знамена к подножью Мавзолея на 
Красной площади? И почему имело такое 
значение, что на последней Олимпиаде рос-
сийской сборной запретили выступать под 
своим флагом? Дали спортсмену соревно-
ваться, победил он, получил золотую ме-
даль, и какая теперь разница, какой лоскут 
поднимают на шесте — и под какую музы-
ку?

И почему при исполнении этой музыки, 
своей для каждой страны, люди чувствуют, 
что надо встать с торжественным выраже-
нием лица и/или слезами на глазах, и/или 
рукой на сердце — а у кого есть какие-то 
претензии к стране или ее строю, тот ино-
гда решает демонстративно не вставать? А 
кто и вовсе ненавидит, тот иногда вышеупо-
мянутый лоскут прилюдно топчет и сжига-
ет. Ой, больно! Тряпке. 
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Эта тряпка — и есть «мы»? «Наша стра-
на»? Или эта музыка?

Или: почему при вступлении в должность 
человек кладет руку на какую-то книгу и 
произносит определенный набор слов? Это 
что, волшебное заклинание, в результате 
которого он превращается из обычного че-
ловека в президента или еще кого? Почему 
до этого он не президент, а после этого — 
президент? Ну, хотя бы не обливание голо-
вы маслом — пардон, помазание. Которое 
как раз предусмотрено Торой для еврей-
ских царей и первосвященников, но кото-
рое переняли вовсе не симпатизирующие 
евреям религии и империи. Масло на голо-
ву — это и есть воцарение? Или надевание 
металлического головного убора под на-
званием «корона»? Без этого правитель — 
недоцарь, как государство без флага и гим-
на — недострана?

Разумеется, примеры можно было бы 
еще долго приводить.

Как Вы выразились в письме: «Ну, вы раз-
ве серьезно?»

Похоже, да. Именно так устроен чело-
век.

И флаг, и гимн для людей символизиру-
ют их страну, их идентичность. Поднятие 
флага и исполнение гимна — чествование 
страны и ее народа. Запрет поднять флаг 
или его сжигание — неприятие страны и ее 
народа, отрицание их права на присутствие, 
а то и вовсе на существование.

А уборка и сжигание хамеца — знак не-
приятия и уничтожения того, что он симво-
лизирует.

И здесь, возможно, стоит точнее опре-
делить, что именно он символизирует, что-
бы лучше прочувствовать смысл его непри-
ятия в эти дни.

Хамец символизирует не просто «зло» 
или «гордыню». Он символизирует один 
определенный аспект «злого начала» (йе-
цер а-ра).

Ведь что такое хамец? Это тесто — мука, 
которую перемешали с водой и оставили на 
определенное время, ничего с ней не де-
лая, и тесто заквасилось. То есть это ре-
зультат отсутствия быстрого и энергичного 

действия, его откладывания. Слово «ха-
мец» связано со словом «лэахмиц» — «про-
зевать», «упустить [возможность]». А дур-
ное начало — то человеческое свойство, 
которое мешает исполнять заповеди: лень, 
склонность оставлять на завтра то, что 
можно сделать сегодня. Как известно, по-
сле откладывания результат часто будет 
уже не тот.

Поэтому хамец и символизирует дурное 
начало: он является результатом подобно-
го промедления и задержки необходимого 
действия. Тора (Шмот 12:17) повелевает не 
задерживать выпечку мацы («мацот»), что-
бы тесто не превратилось в хамец. Мудре-
цы говорят: тот же стих можно трактовать 
и как повеление не задерживать исполне-
ние заповедей («мицвот»): «Если предста-
вилась тебе возможность исполнить запо-
ведь, не откладывай ее, а исполни сразу».

Есть и другой вид дурного начала — «ак-
тивный», этот «йецер» толкает человека на 
нарушение запретов, то есть на активность 
в такой ситуации, где требуется «пассив-
ность». Но хамец символизирует именно 
тот вид дурного начала, который препят-
ствует активности человека, необходимой 
для выполнения заповедей, склоняет его к 
пагубной пассивности, делает тяжелым на 
подъем.

Поэтому мы удаляем и «сжигаем» его 
именно в Песах. (Ведь во все другие дни ха-
мец разрешен). Поскольку промедление 
особенно опасно и смерти подобно — и в 
то же время особенно соблазнительно — 
на старте трудового цикла. Утром, когда 
надо встать с постели и выйти из дома на 
работу. Именно тогда постель кажется 
раем, а весь окружающий ее мир — сущим 
адом.

А эквивалент утра в годовом цикле — 
весна. Очередное пробуждение с новой 
энергией и начало пути. Именно поэтому в 
это время произошло то событие, которое 
мы празднуем в Песах, — Исход. Из Египта 
надо было рвануть, вырваться. Само слово 
«Песах» означает «прыжок», «перепрыгива-
ние». Толчок и резкий отрыв от прежнего 
места.
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Для этого нужно обладать энергией — и 
легкостью. Отделаться от всей тяжести, что 
тянет вниз, скинуть все оковы. И не только 
тяжкие оковы и гири, но и приятные мягкие 
постели, и диваны, в которые хочется по-
грузиться и не вылезать. Их и символизиру-
ет мягкий, раздувшийся, как подушка, ха-
мец. На других этапах вполне можно по 
мере необходимости отдохнуть и насла-
диться комфортом, но не в начале цикла, 
когда надо встать и начать путь, совершить 
прыжок.

А вставая, стоит также встряхнуться и 
очиститься от пыли и ненужного хлама. Это 
придаст легкость и свежесть, и ощущение 
начала пути.

Все это и символизирует уборка и сжига-
ние хамеца: неприятие и удаление комфор-
та и соблазнов, мешающих началу труда, да 
и просто очищение от пыли и хлама. В нача-
ле пути мы не только заводим мотор и 
жмем на газ, но и протираем машину, что-
бы сверкала, как новенькая, и выбрасыва-

ем лишний груз, чтобы не тормозил нас. До-
лой старую затхлость, даешь новую 
свежесть и скорость!

Да, физически этот хлеб имеет не боль-
ше отношения к нашей лени и медлитель-
ности, чем раскрашенный лоскут к нашей 
стране и идентичности. Но психологически 
— а значит, по факту — имеет. А уборка и 
чистота уже напрямую дают чувство свеже-
сти и обновления.

Конечно, на протяжении жизни, в ее суе-
те, любое действие может превратиться в 
механическое, а осознание снизиться. Ну, 
тогда надо себе напомнить, что все это зна-
чит, заново осознать — или на этот раз еще 
более глубоко понять, открыть новый 
смысл. Для того нам и дан разум, который с 
возрастом тоже развивается.

Желаю нам всем успешно отделаться от 
хамеца во всех смыслах, чтобы ничто не ме-
шало новому весеннему пробуждению, 
омоложению, освежению и началу пути к 
прекрасному далеку.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ДУХОВНЫХ МИРАХ ВО ВРЕМЯ ИСХОДА?
Что происходило в духовных мирах во 

время выхода из Египта?

Отвечает рав Моше Сытин
Песах — это самый важный и основопо-

лагающий праздник еврейского календа-
ря. Исход, который мы вновь переживаем в 
Песах, и события, связанные с ним, являют-
ся отправной точкой в истории еврейского 
народа и переломным моментом в истории 
всего человечества. Эти события ознамено-
вали появление нового народа, который 
позже получит Тору на горе Синай и будет 
служить Б-гу от лица всех людей.

Чудесные события, сопровождавшие Ис-
ход, не имели аналогов за всю мировую 
историю. Казни Египетские — кровь, лягуш-
ки, град с огнем, трехдневная тьма и др., 
потом — рассечение Красного моря и дру-
гие чудеса произвели глубокое впечатле-
ние не только на евреев, но и на другие на-
роды Ближнего Востока. С этого момента 
начался закат Древнего Египта.

Мудрецы Каббалы утверждают, что во 
время Исхода имели место не только физи-
ческие катаклизмы, поставившие Древний 
Египет «на колени». В духовных мирах про-
исходили более глубокие перемены, опре-
делившие будущее евреев, Древнего Егип-
та и человечества в целом.

То, что произошло в этот период в ду-
ховных мирах, очень хорошо разъясняется 
в комментарии Рашбо к Пасхальной Агаде. 
Приведем кратко суть его объяснения.

Как известно, у египтян баран был свя-
щенным животным, которому они поклоня-
лись. Почему именно баран? Потому, что 
древние египтяне знали: их «мазаль», т. е. 
духовный покровитель, обладает наиболь-
шей силой в месяце Нисан, связанном с со-
звездием Овна. 

Овен и сегодня считается первым зна-
ком зодиака в годичном цикле, что намека-
ет на особое положение покровителя Егип-
та в иерархии духовных существ, 
подчиняющихся Всевышнему. Этот покро-
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витель также назывался «Бэхор», т.е. «пер-
венец», т.к. был ангелом, наиболее прибли-
женным к Создателю, и, если так можно 
сказать, пользовался особыми привилегия-
ми. Поэтому до Исхода Древний Египет был 
самой мощной цивилизацией мира.

Но вместо поклонения Единому Б-гу 
египтяне выбрали поклонение своему ду-
ховному покровителю в образе барана, 
хотя сам по себе, без воли Б-га, этот ангел 
не имел никакой силы. Поклонение «Бэхо-
ру» сформировало у египтян особое отно-
шение к овцам, весеннему знаку зодиака 
«Овен», а также к собственным первенцам, 
которых они считали священными и готови-
ли к служению в своих храмах.

А теперь — интересный момент, кото-
рый отмечает автор книги «Арух а-Шуль-
хан» (Орах Хаим 429:2). В продолжение 
восьми казней Фараон то соглашался, то от-
казывался отпустить евреев. По мере повы-
шения уровня казней видно, как Фараон по-
немногу отступает, отказывается от своих 
первоначальных условий. Но после девятой 
казни, когда Египет практически полностью 
разрушен, происходит невероятное: Фара-
он не только не отпускает народ, но и осме-
ливается угрожать Моше: «…в тот день, 
когда ты увидишь лицо мое, умрешь» 
(Шмот 10:28). Разве это не безумие — угро-
жать человеку, наведшему на Египет такие 
бедствия?

Стоит также упомянуть, что к тому вре-
мени жрецы Фараона ясно говорили, что 
эти казни посланы Всевышним, а советники 
неоднократно предупреждали о тотальном 
разрушении государства в том случае, если 
требования Моше не будут удовлетворе-
ны. Но, если учесть сказанное выше, все 
становится на свои места: последняя, девя-
тая казнь — тьма — была в преддверии ме-
сяца Нисан, счастливого для египтян меся-
ца, связанного с созвездием Овна. 

Фараон считал, что в это благоприятное 
время он сумеет дать отпор Моше и удер-
жать народ под своей властью. Но Творец 
изменил духовный порядок таким обра-
зом, что месяц Нисан стал счастливым для 
евреев, а не для египтян. Намек на эти пере-

мены в духовных мирах содержится в 
стихе: «Месяц сей (Нисан) для вас начало 
месяцев; первый он у вас из месяцев года» 
(Шмот 12:2).

А теперь постараемся прояснить, что 
произошло в ту особенную ночь, 15 Нисана. 
Евреи едят пасхальную жертву — барана 
(=овен), проявляя, таким образом, свое 
пренебрежение к египетскому божеству. 
Эта заповедь — о пасхальной жертве — 
была также испытанием для евреев: на-
сколько они верят в Б-га? 

Ведь тот, кто не ел эту жертву, или верил 
в божественность барана, или недостаточ-
но полагался на Б-га — что Он спасет их от 
рук египтян, которые пожелают отомстить 
за осквернение их «святыни». Этим дей-
ствием евреи также показывают, что они 
выше «мазаля», т.к. ими управляет только 
Творец.

Тем временем Всевышний уничтожает 
элиту египетского общества: первенцев. В 
духовном плане это означало, что духов-
ный покровитель Египта свергнут со своего 
«престола» и больше не считается «первен-
цем» Б-га. Его место занимают евреи, став 
избранным народом. 

Потому Творец неоднократно говорит: 
«Еврейский народ — Мой сын, Мой перве-
нец» (см., например, Шмот 4:22). Кроме 
того, первенцы евреев посвящаются Б-гу, 
получают особый статус. По первоначаль-
ному замыслу они должны были служить 
в Храме (позже, после создания золотого 
тельца, эта функция будет передана леви-
там).

Духовные изменения отразились в физи-
ческом мире: Египет постепенно теряет 
свою мощь, то государство исчезает. Евреи 
же удостаиваются откровения на горе Си-
най и получают право владения Святой Зем-
лей — Эрец Исраэль, которая находится 
под прямым управлением Б-га.

Давайте прочувствуем в этом году, что 
мы — первенцы, ощутим ту близость к 
Творцу, которой Он нас удостоил в этой 
особенный период.
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СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЕВРЕИ ПРОБЫЛИ В ЕГИПТЕ?
Сколько времени евреи пробыли в Египте:
 400 лет, 430 или 210 — с какого момен-

та начался отсчет времени до исхода из 
Египта? Вроде бы видно из текста Торы, что 
Авраам получил пророчество об изгнании 
своих потомков, когда после его выхода из 
Харана прошло несколько лет. Тогда как ему 
могло быть 70 лет (как говорят коммента-
торы)? Ведь когда он вышел, написано, что 
ему было 75: «…Аврам был семидесяти пяти 
лет при выходе своем из Харана» (Берейшит 
13:12). Затем произошла война с Кедорлэоме-
ром и его союзниками, освобождение Лота 
(Берейшит 15), и лишь после этого — «завет 
между частями рассеченных животных», ког-
да было предсказано изгнание: «…Пришель-
цами будет потомство твое в земле чужих… 
будут угнетать их четыреста лет» (15:13). Спа-
сибо, Иосиф

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Иосиф!
Спасибо за Ваш вопрос. Не все замечают 

эту путаницу (на первый взгляд) с возрас-
том Авраама. Есть несколько систем, как 
подсчитывать годы «изгнания» так, чтобы 
все совпало. Проблема возникает именно с 
самым распространенным объяснением, 
которое приведено в комментариях Раши, 
согласно которому Аврааму было 70 лет во 
время заключения «союза меж рассечен-
ных частей». Сначала давайте вспомним, от-
куда взялись названные три цифры.

«400 лет будут твои потомки пришельца-
ми в чужой стране» — так было сказано тог-
да Аврааму. Всевышний сжалился над евре-
ями и вывел их раньше на 190 лет. (Это 
соответствует гематрии — численному зна-
чению — слова кец — конец. Здесь содер-
жится указание на то, что в Своей милости 
Творец приблизил конец изгнания). Однако 
пророчество осуществилось и буквально 
— если рассматривать жизнь Ицхака как 
изгнание. Вспомним, как с ним, в отличие от 
Авраама, конфликтовали филистимляне и 
как часто ему приходилось менять место 
жительства. Таким образом, даже не поки-
дая пределов Кнаанской Земли, Ицхак чув-

ствовал себя чужеземцем. С момента его 
рождения до Исхода прошло ровно 400 
лет. Это следует из Мидраша Мехильта. 430 
лет, согласно комментарию Раши, основан-
ному на мидраше Седер Олам, прошло со 
времени предсказания Аврааму об изгна-
нии. Это случилось ровно за 30 лет до 
рождения Ицхака.

В результате мы приходим к тому, что 
фактически сыны Израиля пребывали в 
Египте 210 лет. (Намек на это содержится и 
в численном значении слова рду — «сойди-
те». Так говорил Яаков сыновьям, отправ-
ляя их в Египет купить зерна; он и не пред-
полагал, что этот поход приведет их к 
встрече с Йосефом и вскорости — к тому, 
что вся семья сойдет в Египет, однако сло-
ва его оказались пророческими[1]). Объяс-
нение этому обычно приводят такое: егип-
тяне так тяжело изнуряли евреев, что этот 
период вполне мог быть приравнен к 400 
годам обычного рабства.

Теперь вернемся к мидрашу Седер Олам, 
так как наш вопрос, как выясняется, отно-
сится к нему, а не к разъяснению Раши. Ав-
раам прибыл в Землю Кнаан, как свидетель-
ствует Писание, только в возрасте 75 лет. 
Согласно Седер Олам, ответ состоит в том, 
что Авраам посещал будущую Землю Изра-
иля в возрасте 70 лет, специально ради это-
го разговора с Б-гом, а затем вернулся до-
мой. И только через пять лет получил 
повеление Творца отправиться туда жить. 
Последовательность же изложения собы-
тий в Торе не обязательно предполагает, 
что они происходили именно в таком по-
рядке на самом деле. У нас есть правило: в 
Торе нет понятий «раньше» и «позже».

Счастливого и кошерного Песаха!



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

17      

Н
едельная глава П

есах

ЛЮДИ ПРИДУМАЛИ Б-ГА ПОТОМУ, ЧТО ИМ ТРУДНО ПРИНЯТЬ 
ЖИЗНЬ БЕЗ СМЫСЛА?

Уважаемая Ципора Харитан, если вам не 
трудно, помогите ответить самой себе. Я 
возвращаюсь к корням, и есть люди, кото-
рые говорят: понятно, что люди придумали 
Б-га. Ведь людям трудно принять жизнь без 
смысла… Люди не хотят хаоса, а Б-г всё упо-
рядочивает Своими заповедями и дает отве-
ты на вопросы...

Заранее извините, если вопрос некор-
ректный. N.

Отвечает Ципора Харитан
Уважаемая N.,
Позвольте Вас спросить: какова цель лю-

дей, которые говорят подобные вещи? 
Обычно их цель — объяснить, почему они 
не обязаны соблюдать «повеления, приду-
манные людьми», которые ограничивают 
их жизнь. И поэтому им нужно доказать 
себе и другим, что Всевышнего, хас вэ-ша-
лом (не дай Б-г), не существует, а есть мифы 
и легенды древнего иудаизма.

На самом деле любое сколько-нибудь 
серьезное изучение законов Торы показы-
вает нам их невероятную глубину. Это про-
исходит, когда человек, развиваясь и со-
вершенствуясь, начинает понимать азы.

Я могла бы привести много примеров, 
но ограничимся несколькими. В древности 
было принято считать евреев народом ло-
дырей: как это — люди, по крайней мере, 
седьмую часть жизни (и это не считая празд-
ников!) не работают? С начала Нового вре-
мени выходной день считается одним из ве-
личайших социальных достижений.

Более того, существует исторический 
анекдот о том, как в СССР думали ввести 
декады по аналогии с французским респу-
бликанским календарем. Т. е. не каждый 
седьмой, а каждый десятый рабочий день 
должен был стать днем отдыха (тогда в ме-
сяце выйдет три, а не четыре выходных 
дня).

А почему это не было осуществлено? По-
тому что опыт показал, что производитель-
ность труда при таком режиме падает 

очень резко, из-за этого декады на постоян-
ной основе вводить не стали и вернулись к 
семидневке — шесть рабочих дней и вы-
ходной. (Понятно, что я не говорю о духов-
ном смысле субботы).

Второй пример. Евреев на протяжении 
многих веков считали сумасшедшим наро-
дом из-за отсчета семи чистых дней у жен-
щины после месячных. С середины 19-го 
века ученым стало понятно, что соблюде-
ние этих правил является прямой защитой 
женского здоровья. И тогда заговорили о 
том, что происхождение этих галахот (за-
конов) не может быть человеческим, ведь у 
людей прежде попросту не было такого 
рода знаний.

Можно приводить еще очень много при-
меров, но думаю, на эту тему есть доста-
точно материала, и на нашем сайте тоже. 
Но главное: практически невозможно, с на-
учной точки зрения, верить во что-то, пол-
ностью противоречащее статистике. Пред-
положение, что Вселенная с ее абсолютным 
математическим и физическим порядком 
возникла случайно, не выдерживает ника-
кой критики с точки зрения статистики (см., 
например, Лоренс Келеман, «Возможность 
поверить»; на сайте есть отрывок из этой 
книги). Поэтому сегодня многие серьезные 
ученые, которые занимаются точными и 
естественными науками, говорят, что Все-
ленная «кричит о своем Создателе».

Возможно, человеку труднее поверить в 
то, что Создатель Вселенной заинтересо-
ван в жизни каждого человека и вмешива-
ется в нее. Но в это трудно поверить отто-
го, что мы невольно измеряем Б-жественную 
сущность ограниченными человеческими 
мерками. Если же мы понимаем, что у Все-
вышнего — безграничные силы и для Него 
нет малого или великого, и Он с одинако-
вым вниманием создавал малую букашку и 
Солнечную систему, то мы понимаем и то, 
что Он может интересоваться и принимать 
постоянное активное участие в жизни каж-
дого человека.
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Но и это не самое главное. Позвольте 
спросить Вас, готовы ли Вы для себя вну-
тренне принять, что Вы — некое сборище 
молекул, которое должно пропустить че-
рез себя несколько тонн картошки и мяса 
на протяжении 70-80 лет, а потом превра-
титься в прах? Такой подход в моих глазах 
совершенно обесценивает человеческую 
жизнь, и я глубоко уверена, что душа каж-
дого человека сопротивляется такому под-
ходу. Факт, что мы все стараемся наполнить 
жизнь смыслом. Но, если этот смысл лишен 
Б-жественной «составляющей», то, к сожа-
лению, мы возвращаемся к тому материа-
листическому определению человека, ко-
торое упомянуто выше.

Ни один человек никогда не пожертво-
вал бы своей жизнью во имя других, если 
бы не ощущал вечность своей души. А если 
Вы мне скажете: «Но ведь есть миллионы 
атеистов, и как можно доказать, что они не-
правы?», то опыт свидетельствует: весь их 
атеизм заканчивается в тот момент, когда 
их жизни угрожает опасность, и они непро-

извольно начинают взывать к Б-гу, в Кото-
рого, якобы, не верят.

А на протяжении жизни атеизм — это 
прекрасный способ оправдывать свои стра-
сти и неприемлемые желания и объяснять, 
что в таком образе жизни нет ничего дурно-
го. И атеизм — это совсем не современная 
философия. Уже в Древнем мире были ате-
исты, для большинства из которых атеизм 
служил обоснованием жизненной страте-
гии «урви в меру своих возможностей». (А 
возможности «урвать» сегодня действи-
тельно расширились).

Но большинство, в конце концов, жесто-
ко разочаровывается потому, что, сколько 
ни урвешь, все равно не насытишься. А по-
тому душа раньше или позже начинает по-
иск Всевышнего. И я от всей души молюсь 
за Вас, чтобы Вас в этом поиске не остано-
вили.

С уважением и пожеланием найти насто-
ящую близость к Всевышнему потому, что 
это единственное полноценное человече-
ское счастье, Ципора Харитан

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ПЕСАХЕ? И КАК ПЕРЕДАТЬ 
ДУХОВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ИСХОДА?

РАВ АШЕР КУШНИР 

Рассказ о выходе из Египта — это пове-
ление из Торы: расскажи сыну своему. В 
этой мицве наиболее ярко выражена идея 
передачи еврейского наследия из поколе-
ния в поколение и, в первую очередь, сви-
детельства о том, что при выходе из Египта 
Творец раскрылся народу Израиля и удо-
стоил его явных чудес вопреки всем зако-
нам природы.

Чтобы выполнить повеление по всем 
правилам, надо, прежде всего, чтобы сами 

родители понимали его суть и подготовили 
себя должным образом.

Непосредственно мицва исполняется во 
время праздничной пасхальной трапезы. 
Глава семейства рассказывает всем присут-
ствующим, обращаясь, в первую очередь, к 
своим детям, о выходе из Египта. Этот рас-
сказ зачитывают из Агады.

Тут следует подчеркнуть, что, конечно 
же, важно всё прочесть и правильно пере-
дать информацию о том, что произошло и 
как произошло, но это не основное в выпол-
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нении мицвы. Основное — создание атмос-
феры и ощущения, что не они тогда, а мы 
сами сейчас выходим из Египта, из рабства 
на свободу. При этом важно подчеркнуть 
тяжесть рабства и крылатую радость сво-
боды. И чем больше мелких деталей будет 
упомянуто, тем больше шанс, что такое 
ощущение у присутствующих появится. И в 
конце как результат — благодарность Твор-
цу за невероятное благо нашего избавле-
ния…

Получается, что главное не сам рассказ, 
а то, какие выводы можно из этого сделать, 
и то, как это касается нашей жизни. Для это-
го можно рассказать и о личном выходе из 
рабства. 

Те, кто пострадал от советской власти, 
могут рассказать, как они оттуда вырва-
лись. Более молодое поколение — о выхо-
де на свободу в личной борьбе со своим 
дурным началом. О темноте рабства мате-
риальной зависимости и выход на свет ду-
ховной свободы…

Что же касается детей, то выполне-
ние мицвы состоит не столько в прямом по-
вествовании и объяснении, сколько в том 
личном примере, который они видят: как 
вы готовитесь к Песаху; как обсуждаете 
подготовку к лейл а-сэдэр — Пасхальной 
трапезе; с каким воодушевлением ведёте 
её; как мама, то есть, Ваша жена Вас слуша-

ет; в какой мере дети в центре вашего вни-
мания и т.д.

Порой бывает, что в подготовке к лэйл 
а-сэдэр сын задаёт вопросы: что это и для 
чего это? А родитель в спешке может его 
«попросить» не мешать… Надо знать, что 
правильный ответ на эти вопросы и есть вы-
полнение заповеди…

Кроме главы семейства, рассказываю-
щего об Исходе, активными участника-
ми сэдэра являются дети. Один за другим, 
по старшинству, они зададут арба куший-
от — «четыре вопроса». Дети, как правило, 
знают их наизусть (если путаются, все по-
могают). Надо создать вокруг этого боль-
шой ажиотаж, всё внимание к ним, цен-
тральное событие, восхищаться и хлопать в 
ладоши.

Можно с ними устроить и представле-
ние. Это не наша традиция, но, тем не ме-
нее, с детьми можно «организовать» их 
личный выход из Египта. Приготовить зара-
нее им палки в руки, нагрузить подушки на 
плечи, и когда все будут петь Авадим айину, 
они обойдут стол несколько раз…

Можно также наглядно показать, как со-
хранилась еврейская традиция. Взять руку 
сына с одной стороны, дедушки — с другой, 
и объяснить сыну, что вот так, представь, и 
наш прадедушка, держит руку дедушки, и 
так цепочка всех наших предков держится 
за руки до поколения выхода из Египта.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОРЬКОЙ СДЕЛАЛИ ЕГИПТЯНЕ ЖИЗНЬ НАШИХ ОТЦОВ В ЕГИПТЕ

«ОЦАРОТ»

Закон таков: проглотил (не жуя) мацу — 
выполнил заповедь. Проглотил ма-
рор (горькую зелень) — не выполнил запо-
ведь (Псахим 115 б). Объясняет Меири: 
«Потому что марор мы едим в память о 
том, как египтяне делали жизнь наших от-
цов горькой. Для этого необходимо почув-
ствовать горечь, а горечь нельзя почувство-
вать, не разжевав».

Отсюда ясно: недостаточно выучить и 
знать, что «сделали жизнь нашу горькой». 
Необходимо почувствовать горький вкус, 
ощутить ту горечь.

Рабби Хаим Шмулевич, глава ешивы 
Мир, рассказывал: однажды в России была 
очень холодная зима и бедняки не могли 
купить дрова для отопления, дети замерза-
ли. Хафец Хаим отправился в город Лиду, 
который находился недалеко от его ме-
стечка, чтобы собрать у тамошних богатых 
людей деньги на дрова. Постучался у двери 
одного богача — своего знакомого. Когда 
богач увидел, кто стоит у его двери, он вы-
шел навстречу Хафец Хаиму, желая оказать 
мудрецу достойный приём. Он пригласил 
Хафец Хаима в дом, но тот отступил назад и 
объяснил, что спешит, чтобы скорее выпол-
нить заповедь. И начал рассказывать о том, 
как страшно бедняки страдают от холода. 
Действительно, мороз был страшный, и бо-
гач, который вышел в одной рубашке, дро-
жал от холода.

Сказал богач: «Я готов выписать чек на 
крупную сумму, но чековая книжка лежит у 
меня на столе». Тогда Хафец Хаим согласил-
ся войти с ним в дом, где его охватило теп-
ло, исходящее от горящего камина. Богач 
выписал чек на большую сумму и спросил 
Хафец Хаима: «Вы же могли рассказать мне 
всё это в доме, почему же задержались сна-
ружи?»

Хафец Хаим ответил: «Тот, кто не почув-
ствовал на себе действия холода, не смо-
жет представить страдания замерзающих 
детей».

Так и здесь: даже если бесконечно по-
вторять слова «и делали жизнь горькой», 
это не подействует так, как жевание горь-
кой, как полынь, зелени (Маамарэй мусар).

При каких словах открываются 
врата Небес?

Гурский адмор, автор Имрэй Эмет, за-
шёл однажды в свой бейт-мидраш в Иеру-
салиме перед тем, как начали произно-
сить Алель («отрывки восхваления»), 
который читают в холь а-моэд. Он сказал 
молящимся: «Знайте, что когда произносят 
“Мы молим…” (Ана а-Шем ошиа-на), врата 
Небес открываются. В это время можно 
удостоиться многого».

Услышали хасиды, и сразу поняли, что 
надо делать. Когда шац (кантор) дошёл до 
слов «Мы молим: Господь, спаси нас!», ат-
мосфера в бейт-мидраше накалилась, голо-
са было слышно издалека. Там находились 
в это время тысячи молящихся, и все «гро-
моподобным голосом, сильным и могучим 
возгласили» эти слова.

После молитвы рабби вновь обратился к 
своим хасидам и сказал: «Я думал услышать 
“громкий клик победы”, но, к сожалению, 
даже “громкого крика поражения” не ус-
лышал…» (см. Шмот 32, 18).

Хасиды очень удивились. Они смотрели 
друг на друга, не зная, что сказать. Ведь ра-
бби был в бейт-мидраше, когда произноси-
ли Алель, неужели он не слышал голосов, 
открывающих врата Небес?

Сказал им адмор: «Вы подумали, что я 
имею в виду слова “Мы молим: Господь 
спаси нас”, а я имел в виду “Прошу, Госпо-
ди, ибо я раб Твой…” (Ана а-Шем ки ани ав-
дэха…, Теилим 116, 16)…» И объяснил свои 
слова: «Разве, произнося стих “Мы молим: 
Господь, спаси нас”, вы должны так сильно 
кричать?! Ведь Всевышний обещал, что спа-
сёт нас, и, несомненно, Он выполнит Своё 
обещание. Для нас главное — доказать 
Ему, что наше желание — быть Его предан-
ными рабами» 
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЭТО ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ...

ИТА МИНКИНА

То, что происходит с нами сейчас, это — 
чтобы поиздеваться над нами? Б-г хочет нас 
помучить, чтобы мы совсем и окончательно 
спятили в этом закороненном замкнутом 
пространстве? В этом пространстве жизни, 
которой мы живем сейчас, уже невозмож-
но спрятаться… Невозможно лгать…

Так привыкаешь прятаться за привычка-
ми, за маской, за манерой говорить и дер-
жаться, которыми удобно прикрывать не-
совершенство, потому что оно настолько 
неприглядно — несовершенство, топчется 
у порога, мерзнет на ветру, его не позовут в 
нарядные гостиные…

Постоянное тесное присутствие всех ря-
дом рано или поздно раскрывает, кто есть 
кто, и мы становимся теми, кем являемся 
под масками. Но нетерпение или раздраже-
ние — это еще не мы… Это только проме-
жуточная грань на пути к себе — настояще-
му. Кто мы? Кто я? Это душа. Душа без 
масок, без необходимости нападать и за-
щищаться, полна смирения и милосердия.

Смирение. Милосердие.
Если искренность жестока по отноше-

нию к другим, то это еще не искренность, 
она не идет из души, потому что душа мило-
сердна. Душа — это добро, потому что она 
от Б-га.

Был у меня недавно такой день, когда 
«сломалась». Просто «сломалась» и поняла 
это очень отчетливо. Всё, чего ожидала, — 

не случилось, чего просила, — не выполни-
ли, что заказала, — не привезли, что плани-
ровала, — расстроилось, на что надеялась, 
— разочаровало.

И тогда я сказала Ему: «Я всегда у Тебя 
что-то прошу. Иногда спохватываюсь, что 
нужно благодарить и тогда благодарю 
Тебя, монотонно и невнятно. Но чаще — 
просто торопливые просьбы обо всем, ни-
чего не забыть, не упустить, вложить, на-
жать, надавить…

…Вот, теперь у меня нет сил ни о чем 
просить. Я просто признаюсь Тебе, что сло-
малась, и признаю, что без Тебя мне никак. 
Вообще никак ничего. Всё, я всё поняла. Ты 
— это всё.

Это правильно — планировать, но, ка-
жется, с планами покончено. Только при-
знать Твою волю и свою уязвимость.

В той действительности, где мы сейчас 
живем, мы стали очень уязвимы — и физи-
чески, и душевно.

Так тяжело быть уязвимой… Весь жиз-
ненный опыт кричит: «Никогда ни при каких 
обстоятельствах не дай кому-нибудь по-
нять, насколько ты уязвима». А без уязви-
мости — что остается? Фальшь… равноду-
шие… раздражение…

Если позволишь себе быть уязвимой, что 
получишь? Плата за уязвимость — это боль 
и разочарование... Если прятать слабость, 
возвести барьеры, всеми силами поддер-
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живать эту стену, стонать от непосильной 
ноши, то платой за это будет гнев и отчуж-
дение.

Можно показать уязвимость, рискуя ис-
пытать боль, но, возможно, эта лучше, чем 
равнодушие и отчуждение… Злость порож-
дает желание избежать искренности… И в 
ответ на это — новая злость.

Среди правил для родителей есть одно, 
которое мне нравится называть «правилом 
Мертвого моря», на иврите это «Соленое 
море». С Соленым морем не стоит бороть-
ся, иначе можно поднять жгуче-соленые 
брызги, которую попадут и в глаза, и в гор-
тань. Просто довериться морю. Опустить 
голову. Перестать дергаться. Замереть. И 
почувствовать, как море вас держит. Ти-
хо-тихо. Маленькие волны. Плавно-плав-
но… Смирение… смирение…

В воспитании и вообще в жизни важно и 
нужно планировать, добиваться, защищать-
ся, продвигаться, но иногда — не всегда, но 
время от времени — останавливаться… 
Когда видишь, что судорожные действия 
не только не дают результата, но сжимают 
сердце льдом…

Всё...
Остановилась.

Смирилась.
Доверилась Ему: «Я не могу. Всё. Приеха-

ли. Не-мо-гу… Гордость уже не мешает, от 
нее ничего не осталось, даже смешно… За-
крою глаза и не буду думать о том, что 
должна кого-то спасать по правилам утопа-
ющих. Уступаю Тебе… Я не могу себя спа-
сти. Только закрыть глаза и довериться.

Не хочу горько-соленых брызг в гортани. 
Не хочу думать о толще воды под собой, 
под всеми нами, не хочу думать, что забыла 
спасательный круг, да и не было у меня его 
никогда, но вцепившись в иллюзию мерт-
вой хваткой, старалась плыть куда-то. Не 
выплыву. Все, успокоилась. Я здесь. Полно-
стью — здесь. Не в иллюзиях, не в зависти к 
кому-то, не в завтрашних планах, не в жало-
сти к себе и не в обвинении — к другим.

Полностью — здесь. И Ты — здесь. Пол-
ностью здесь.

Не у ангелов, не у праведников, не вер-
шишь судьбы стран, то есть Ты — вершишь, 
но сейчас, я знаю, Ты — здесь. Потому что 
Ты всегда с теми, кто выдохся, устал и, сми-
рившись, пришел к Тебе.

Приполз… Приник…
… Может, это и есть — Исход?

ОБРАЩЕНИЕ К ЕВРЕЙСКИМ ЖЕНЩИНАМ В СВЯЗИ С 
КОРОНАВИРУСОМ И ПЕСАХОМ 

ЦИПОРА ХАРИТАН

Дорогие женщины,
У нас у всех сейчас очень непростой пе-

риод жизни. Когда коронавирус атакует, и 
все мы нервничаем, беспокоимся и преодо-
леваем кучу технических трудностей. Ког-
да, с одной стороны, все дома, а с другой, 
нужно готовиться к Песаху и убирать дом.

Но я в эти дни очень много задумыва-
лась о том, что это должно для нас озна-
чать. И хочу поделиться тем, к чему пришла 
для себя.

К сожалению, мы все превратились в 
эдакого маленького фараончика, который 
чувствует, что он «бог» и «управляет ми-

ром». И у каждого из нас куча планов и про-
грамм для осуществления этих планов.

Когда мой отец, благословенна память о 
нем, слышал от меня: «Завтра я пойду ту-
да-то, сделаю то-то» и т. д., он всегда гово-
рил: «Только добавь: бэ-эзрат а-Шем, бли 
нэдэр — с Б-жьей помощью, и чтобы это не 
стало обетом». Всегда понимала, что он 
прав, добавляла эти слова и — опять начи-
нала уверенно планировать. 

Так вот, сейчас нам всем показали, что 
нет планов и нет программ. И что даже для 
того, чтобы выйти с детьми прогуляться в 
безопасности, нужна помощь Всевышнего. 
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И вот это понимание — насколько мы все в 
Его руках и всё происходящее — от Него, и 
возвращает Ему корону, которую в спешке 
современной жизни мы водрузили на свои 
головы. И, в конце концов, что же такое Ге-
ула шлема (полное Избавление), если не 
полное понимание, что эйн од Мильвадо — 
«нет никого, кроме Него»? Когда каждая из 
нас в отдельности и весь еврейский народ 
вместе с Б-жьей помощью примем это всей 

душой, тогда-то и будет Геула ахарона — 
окончательное Избавление, которое будет 
больше, чем Исход из Египта. И это и есть 
настоящая наша возможность привести его 
сейчас.

С пожеланием поскорее увидеть это Из-
бавление своими глазами и Песах кашер 
вэ-самеах — кошерного и радостного Песа-
ха, чтобы он действительно был для нас 
всех радостным,

ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ — В ДЕТЯХ И ВНУКАХ. 
 НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ ОДИНОКИЙ СЕДЕР...

ОТВЕЧАЕТ РАБАНИТ ЦИПОРА ХАРИТАН

Здравствуйте! Я вдова, для меня вся жизнь — в детях и внуках. Но на этот Седер я не буду 
с ними, т. к. это опасно. Не представляю себе одинокий Седер. Если бы муж был жив… Мо-
жет, в моем случае можно пойти в гости? N.

Уважаемая N., Не посмею сказать, что 
понимаю, как Вам тяжело, так как, слава 
Б-гу, я всё-таки дома не одна, а с мужем. Но, 
как и очень многим, мне тоже тяжело в этот 
праздник, так как привыкла всегда, что Се-
дер — это огромный семейный праздник, 
на который собирается вся семья. И даже 
пасхальной посуды у меня больше, чем 
обычной.

Но ничего не поделаешь: в этом году 
всем немолодым людям придется ПО УКА-
ЗАНИЮ РАВВИНОВ и Минздрава провести 
Песах в одиночестве — для того, чтобы со-
хранить здоровье и чтобы наши внуки мог-
ли радоваться со своими дедушками и ба-
бушками еще долгие-долгие годы.

Как сказано о субботе, которую надо на-
рушить из соображений пикуах нэфеш 
(опасности для жизни): «Пусть будет нару-
шена одна суббота ради того, чтобы были 
соблюдены многие субботы». По-прежнему 
повторяю: я даже не могу себе предста-
вить, слава Б-гу, насколько, наверное, это 

тяжело для одинокого человека. Но могу 
написать, что мне позволило утешиться и 
смириться с мыслью, что этот Песах мы 
проводим одни.

Я благодарна за это, в первую очередь, 
своему любимому брату, раву Шалому Ку-
перману (Англия), который сказал мне: 
«Этот Песах для нас всех будет проверкой: 
отмечаем ли мы его потому, что это такой 
замечательный семейный праздник, или же 
мы выполняем волю Всевышнего, Который 
решил для нас, что этот Песах мы проведем 
у себя дома».

В дополнение к своим словам он мне дал 
прочитать отрывок о Ребе ми-Любавич за-
цаль, который, как известно, требовал от 
своих посланников лететь в самые дальние 
точки глобуса для того, чтобы проводить 
огромные массовые Сдарим так, чтобы не 
осталось ни одного человека, который бы 
на Песах остался без пасхального Седера.

Но вряд ли кто-то знает, что в своей лич-
ной жизни Ребе был очень закрытым чело-
веком, и он, и его жена оберегали свою лич-
ную жизнь от посторонних глаз и проводили 
субботы и праздники отдельно от всех — 
только они вдвоем, так как, к сожалению, 
детей, как известно, у них не было.

Жена Ребе, рабанит Хая-Мушка, с кото-
рой он прожил вместе почти 60 лет, умерла 
за семь недель до Песаха. И все хасиды, 
приближенные к Ребе, беспокоились, как 
же он проведет праздник один. Часть из 
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них предлагали ему присоединиться к ним 
на лейл а-Седер. Его личный секретарь (наи-
более приближенный к нему человек) пред-
лагал остаться вместе с Ребе у него дома. 
Но Ребе поблагодарил всех и настоял на 
том, что он будет один. И так он и проводил 
следующие три Песаха, пока кровоизлия-
ние в мозг не сделало его зависимым от 
других людей.

Возникает вопрос: почему человек, ко-
торый заботился, чтобы никто на Песах не 
остался один, выбрал в этот день одиноче-
ство для себя?

Возможно, Ребе хотел показать нам 
всем, что еврей никогда не бывает один. И 
там, где он, — Всевышний с ним. И чтобы 
мы знали: даже в самую тяжелую минуту, 
когда нам кажется, что у нашего Седера нет 
никакого смысла и никакой радости, раз мы 

должны его проводить в одиночестве, Все-
вышний с нами и Он говорит: «Дети мои, я 
вижу, как даже в таких тяжелых условиях 
Вы делаете всё, чтобы праздновать свое из-
бавление из Египта, а значит, верите в то, 
что всегда есть надежда».

И, Б-г даст, на будущий год мы будем 
праздновать это наше Избавление с ра-
достной душой и счастливым сердцем. И 
кто знает, может быть, именно та жертва, 
которую мы приносим, отказываясь от про-
стой радости праздника ради сохранения 
здоровья, как нам велят рабаним, и послу-
жит началом нашего окончательного Из-
бавления. Омейн, да будет на то воля Все-
вышнего!

С пожеланием набраться сил и отпразд-
новать Песах рука об руку с Всевышним, 
Ципора Харитан

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПЫЛЬ ЗЛОСЛОВИЯ

«ОЦАРОТ»

Рассказывал гаон раби Натан бен Сеньор.
Однажды мы шли вместе с раби Бен Цио-

ном Аба Шаулем и беседовали об устроже-
ниях, связанных с Песахом. Некто упомя-
нул, что общины хасидов воздерживаются 
от употребления мацы, смоченной в жидко-
сти, и что для этого устрожения нет источ-
ников. Ведь когда маца уже испечена, она 
больше не заквашивается.

Наш учитель заметил: «У этого устроже-
ния есть источник в Алахе!»

Все удивились, а он сказал: «Иногда мацу 
пекут в тесном месте, где нет достаточного 
расстояния между мукой и готовой мацой. 
Если мучная пыль летает в воздухе и садит-
ся на уже готовую мацу, то при попадании 
воды она превратится в хамец. А в Песах за-
прещена даже крупица хамца!» Затем он 

добавил: «Недавно я посетил две пекарни 
мацы в Иерусалиме. Они просили, чтобы я 
оценил сделанные улучшения. Но я подо-
шел к стене и провел по ней ладонью. В од-
ной пекарне рука осталась чистой, а значит, 
там есть достаточное разделение между 
мукой и столами для выпечки. Во второй 
пекарне на руке осталась мука. Если уж 
мука покрывает стены, она несомненно ло-
жится и на готовую мацу».

«И что же это была за пекарня?» — спро-
сили сопровождавшие.

Рав ответил: «Если скажу, это будет уже 
не пыль от муки, а пыль от злословия».

Спустя некоторое время вторая пекарня 
переехала в более подходящее место, и 
рав отметил, что с ней больше нечего опа-
саться 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ. ТРИ СИЛЫ 

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Так устроено в еврейском народе: когда 
происходят какие-то крупномасштабные 
события, обязательно оказываются задей-

ствованными три организующие внутрен-
ние силы, две из которых получены еврея-
ми от праматери Леи и одна – от Рахели.

Рассмотрим следующую таблицу.

В период выхода из Египта Моше осу-
ществляет связь между еврейским наро-
дом и Всевышним, однако из-за косноязы-
чия не может говорить с обществом. Роль 
говорящего берет на себя Аарон (в том 
числе, он примиряет евреев друг с другом, 
делая их единым народом). 

Цель колена Йеуды – привести к строи-
тельству Храма (его сооружением занима-
ется Бецалель, принадлежащий к этому ко-
лену). Однако еще до строительства 
Мишкана развертываются военные собы-
тия. Йеошуа из колена Эфраима (потомок 

Рахели) – первый в мире, кому приходится 
воевать с Амалеком. Война с Амалеком (то 
есть уничтожение зла) всегда предшеству-
ет строительству Храма. Предназначением 
потомков Рахели как раз и является борьба 
со злом. 

Итак, виден четкий порядок: сначала 
должно произойти объединение еврейско-
го народа, затем – война с Амалеком (во-
площающим абсолютное зло), и только 
когда зло уничтожено, евреи приступают к 
возведению Храма. Рассмотрим столбик 
таблицы, относящийся к возведению 1-го 
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Храма. Пророк Шмуэль – потомок Леви. Он 
объединяет евреев между собой и соеди-
няет их со Всевышним (очищает народ от 
идолопоклонства и помазывает на царство 
Шауля). 

Шауль должен уничтожить Амалека, а 
Давиду предстоит построить Храм. Но по-
скольку Шауль не доводит войну до конца, 
завершать ее приходится Давиду. Это при-
чина, по которой Давид как будто «раздва-
ивается». Его миссия передается его сыну. 
Храм строит Шломо, продолжающий дело 
Давида.

Рассмотрим период возведения 2-го 
Храма. Пророк Эзра приезжает в Израиль. 
Он собирает евреев, очищает их от сме-
шанных браков, много внимания и усилий 
отдает упрочению еврейской семьи. Эзра 
вводит 10 постановлений.

Одно из них гласит: в любом месте, где 
есть еврейские семьи, должны торговать 
коробейники, специализирующиеся на пар-
фюмерии и украшениях. Другое его поста-
новление – каждую неделю по понедельни-
кам и четвергам во всех синагогах следует 
устраивать общественные чтения свитка 

Торы. Это способствует укреплению связей 
внутри народа, а также упрочению связи 
между народом и Всевышним. Эзру неред-
ко сравнивают с Моше, так же, как Шмуэля 
сравнивают с Моше и Аароном (в 99-м псал-
ме сказано: «Моше и Аарон со священника-
ми, а Шмуэль – со взывающими к Всевышне-
му»).

Мордехай и Эстер воюют с Аманом (пря-
мым потомком Амалека). Только после по-
беды над ним становится возможным за-
вершение строительства 2-го Храма. Далее 
появляется Зерубавель, строитель Храма. 
Влияние его не так явно, поскольку Израиль 
в это время находится под властью Персии.

Накануне возведения 3-го Храма придет 
пророк Элияу, перед которым будет стоять 
задача объединить сердца родителей и де-
тей, упрочить семейные узы в еврейском 
народе и привести народ к единению со 
Всевышним (здесь можно усмотреть парал-
лель между ним и Моше).

Машиах бен Йосеф вступит в войну со 
злом, после чего появится Машиах бен Да-
вид и будет построен 3-й Храм.

НАМ ЮМОР СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

ДНЕВНИК МРАКОБЕСА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Этот текст был написан несколько меся-
цев назад, в разгар предвыборной вакхана-
лии, ещё до «короны» и карантинов. Публи-
ковать его тогда означало подлить масло в 
огонь. Но и теперь, когда на весь мир обру-
шился удар эпидемии, когда еврейский на-
род должен был бы сплотиться для проти-
востояния общей беде, антисемитская 
волна не ослабевает. Пусть же этот малень-
кий фельетон будет слабым протестом про-
тив этой волны, хотя простые и обыденные 

вещи, описанные в нём, видятся теперь 
светлым ностальгическим сном, кажущим-
ся пока недостижимым.

 «Из источников не близких к Мосаду и 
Шабаку в наши руки попал сверхсекретный 
документ, который воочию подтверждает, 
что всё, что говорилось и говорится о тай-
ных планах и настоящих намерениях небез-
ызвестной группы, называющей себя «Не 
все Дома в Израиле» - истинная полуправ-
да.  По прочтении сего документа, просим 
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сохранять полное спокойствие, сосчитать 
до трёх, и помнить, что лбом стенку проши-
бить  можно, но будет больно.
• 3.00 - Проснулся от безделья.  Коротко 

по-мракобесничал и сел за рабочий 
стол, чтобы три  часа без перерыва не 
платить налоги.

• 6.20 - Разбудил машину для деторожде-
ния, а потом всё, не регулируемое госу-
дарством, потомство. Все пожировали 
кефиром и хлебом, и отправились кто 
куда. Двое – в рассадник мракобесия 
для малолетних, трое пошли не учить 
базисные дисциплины, ещё две поехали 
на халяву в заведение по изучению па-
разитизма и нахлебничества повышен-
ного уровня. Не говоря уже о двоих, что 
не служат в армии в другом городе.

• 7.00 - Побежал на утреннее мракобесие, 
успел дополнить кворум бездельников.

• 8.15 - Вернулся. Пожировал. Чуток пере-
дохнул от безделья. Машина для дето-
рождения ещё раньше отправилась не 
платить налоги.

• 9.00 -Пошёл не служить в армию. Косил 
от армии до 13.00. Изучал человеконе-
навистнические дисциплины и планы ми-
рового господства. Составлял подроб-
ную схему, как превратить Израиль в 
Государство Алахи. Устал, но был вооду-
шевлён дикими, не контролируемыми 
выкриками и бессмысленным бормота-
нием.

• 13.30 - Вернулся в нажитые неправедны-
ми средствами трёх комнатные хоро-
мы. Не посмотрел телевизор и не узнал 
последние «сладости» в интернете. 
Плотно объел рисовой кашей бедных 
тружеников на периферии. Маленько 
отдохнул от безделья.

• 14.00-15.30 – Злостно не платил налоги.
• 15.50 - Вернулась от неуплаты налогов 

моя раба, забитое несчастное создание. 
Обменялись с ней несколькими идеями, 
как решить проблемы с недостаточным 
мракобесием в семье.

• 16.00 - Отправился на предвечернее об-
щественное скудоумие, а потом возоб-

новил не служение в армии, обдумывая, 
как побольше урвать у государства.

• 20.15 – Вечернее шаманство. Вместе с 
другими бездельниками смеялись над 
наивными трудягами, за счёт которых 
мы живём.

• 20.35. Возвратился домой, в свой, киша-
щий неконтролируемым потомством, 
клоповник, где моя машина по деторо-
ждению, приодевшись, успев прибрать 
и постирать, приготовила для всего 
гадюшника, наворованные у образован-
ных слоёв общества, отборные яства из 
вермишели с тунцом.

• 21.00. За общим чаем все обменивались 
впечатлениями от ещё одного дня па-
разитического существования. Спели 
песенку о пользе иждивенчества и не 
приспособленности к реалиям совре-
менной жизни.

• 22.00. Пожелав друг другу неравного не-
сения общественного бремени, все от-
правились отдыхать, удовлетворён-
ные  сознанием не исполненного долга 
перед государством".

 ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ "ТОЛДОТ ЙЕШУРУН" 
И ВСЕМУ НАРОДУ ИЗРАИЛЯ ДОБРОГО ЗДО-
РОВЬЯ И ПЕСАХА, РАДОСТНОГО И КАШЕР-
НОГО! 
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ЕВРЕИ И КОРОНОВИРУС

СЕФАРДСКАЯ СИНАГОГА, В СТЕНЕ КОТОРОЙ — КАМЕНЬ 
ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА

ИСРАЭЛЬ ШАПИРО

Эпидемия коронавируса «остановила» 
синагоги и уроки Торы, поэтому мы решили 
вспомнить историю самого старого в мире 
штибла (синагоги, где миньяны собираются 
непрерывно с утра до ночи). 

Он существует больше 120 лет. Сейчас он 
тоже закрыт. Вот история синагоги «Мусай-
оф» («Мусаев»)

Эпидемия коронавируса бушует в пол-
ную силу, боли добавляет и то, что синагоги 
закрыты и десятки уроков Торы и молитв 
в миньяне отложены до окончания бед-
ствия.

Расскажем историю самого старого в 
мире штибла — более ста двадцати лет мо-
литв и уроков Торы. А сегодня он закрыт на 
замок с цепью!

Вы, возможно, ожидаете репортажа о 
иерусалимском «Зихрон Моше» или об «Иц-
ковиче» в Бней-Браке. Но самый старый и 
самый большой штибл в мире — сефард-
ский!

130 лет назад из далекой Бухары в Свя-
тую Землю приехал великий кабба-
лист раби Шломо Мусаев. Ему было 38 лет. 
Еще в Бухаре он очень много сделал для об-
щины, открыл для детей города сеть 
школ талмуд-тора — начальных религиоз-
ных школ для мальчиков. А еще он собирал 
старинные предметы и каббалистические 
рукописи.

Раби Шломо — потомок брата Рамбама, 
раби Давида, у которого хранились рукопи-
си, написанные святой рукой Рамбама. Эти 
рукописи передавались по наследству, и 
так они оказались у раби Шломо Мусаева, 
который привез их в Эрец Исраэль. Сегодня 
они находятся в синагоге в Бухарском квар-
тале.

Запертый штибл Мусайоф 

Кроме того, у раби Шломо было более 
трехсот редких рукописей, «возраст» кото-
рых — не менее пятисот лет. Иерусалим-
ские каббалисты с огромной радостью «на-
бросились» на эти редкие каббалистические 
сочинения и узнали из них много тайн…

Один из молодых каббалистов, учивших-
ся по этим рукописям, был не кто иной, 
как Рав Кадури, да защитят нас его заслуги. 
Рав Кадури, когда ему было 24 года, еще 
успел увидеть самого раби Шломо, а в 1922 
году скорбел о его кончине. Сегодня часть 
этих редких рукописей находится в «Цен-
тре Шломо по исследованию Каббалы» в 
Бар-Иланском университете.

Изначально фамилия семьи была не Му-
саев, а Маймон, как у Рамбама (Маймони-
да). Фамилия была изменена, когда, по пре-
данию, потомок Рамбама переселился в 
Бухару и узнал, что здесь слово «маймун» 
означает «обезьяна»… Поэтому он взял фа-
милию «Моше» — по имени своего велико
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го родственника; на арабском оно произно-
сится как «Муса». А в 1864 году, когда Рос-
сия завоевала Бухару, к фамилиям было до-
бавлено «-ев», так из «Муса» получилось 
«Мусаев».

В 1891 году, после того, как был основан 
Бейт Исраэль — квартал венгерских евре-
ев, семья Мусаев приобрела земли, смеж-
ные с этим кварталом, переселилась туда и 
за три года построила квартал — самый ро-
скошный в тогдашнем Иерусалиме.

В том году во дворе дома семьи Мусаев 
была построена синагога. Раби Шломо 
строил ее в соответствии с каббалистиче-
скими каванот, тайными и возвышенными, 
которые он нашел в своих бесценных руко-
писях. А краеугольный камень, который мы 
видим с улицы Адонияу а-Коэна, был взят 
из… Храма!

Это произошло, когда раби Шломо Му-
саев и сэр Моше Монтефиоре были на Пло-
щади Западной стены. Там на земле лежали 
камни, которые, согласно Традиции, наши 
предки сбрасывали на римских солдат 
в 3830 (70) году, защищая Иерусалим.

Это произвело большое впечатление на 
обоих, и они тогда решили: оттуда, где Вос-
стание потерпело поражение, и Храм был 
разрушен, мы возьмем камень для нового 
начала — третьего возвращения в Цийон.

Правда, неизвестно, состоялась ли эта 
удивительная встреча раби Мусаева и 
Моше Монтефиоре на самом деле… Ведь 
сэр Монтефиоре умер в 5645 (1885) году, а 
раби Мусаев первый раз поднялся в Землю 
Израиля в 5650 (1890) году. Но о преданиях 
вопросы не задают, особенно о таких, кото-
рые дают пропитание экскурсоводам…

При строительстве этой синагоги были 
использованы не только священные камни. 
Рассказывают, что песок для строительства 
был привезен с Храмовой горы, а воду для 
цемента брали из водовода Шилоах в Горо-
де Давида и источника Моца на окраине Ие-
русалима. Кроме того, все строители сина-
гоги были евреями, как сказали бы теперь, 
«еврейский труд» (В скобках отметим: го-
ворят, в синагоге в Пкиине тоже есть ка-
мень из Храма).

У входа в закрытую синагогу

Молитвы, не прерывавшиеся здесь 120 
лет, бесчисленные уроки Торы, увы, были 
прекращены из-за коронавируса и скоро 
возобновятся, с Б-жьей помощью. Среди 
раввинов, которые молились и давали уро-
ки в синагоге «Мусайоф» были ришоней 
лэ-Цийон (носящие почетный титул Первых 
в Сионе, Главных раввинов): раби Яа-
ков-Шауль Алишер, раби Мордехай Эли-
яу и раби Овадья Йосеф, каббалисты раби 
Йеуда Ашлаг и раби Ицхак Кадури.

Мало кто знает, что среди раввинов, да-
вавших здесь уроки, был один ашкенази, 
хасид ХАБАДа — раби Авраам-Хаим Наэ, 
лауреат премии имени рава Кука за религи-
озную литературу и известный оппонент Ха-
зон Иша в вопросах «мер, количеств и ве-
сов». Сегодня эти его уроки передают по 
радио почти каждый день.

Интересно, что во время восстания про-
тив британских властей Менахем Бегин, 
глава ЭЦЕЛя (Иргун Цваи Леуми — Нацио-
нальная военная организация) и позже — 
руководитель Ликуда и глава правитель-
ства, прятался в особом помещении-тайнике 
в подполе штибла.

Дай Б-г, чтобы скорее закончилась эпи-
демия и мы бы удостоились прихода Маши-
аха и построения Храма!
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ПАРТИЗАН И МОЭЛЬ РОМИ КОЭН

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Пугающие новости из США: устрашающе 
растет количество зараженных коронави-
русом. Жертвами эпидемии В Нью-Йорке и 
Нью-Джерси стали уже сотни человек, в 
том числе, и среди религиозного еврейско-
го населения. 23 марта 2020 года от ослож-
нений, связанных с коронавирусом, скон-
чался рабби Авраам (Роми) Коэн — душа 
еврейской общины Нью-Йорка, бывший 
партизан, известный моэль, автор несколь-
ких книг…

Реб Авраам а-Коэн родился в 1929 году в 
Прессбурге (Чехословакия) в хасидской се-
мье. У его родителей был успешный бизнес, 
который давал им возможность разными 
способами помогать еврейской общине 
своего города: пожертвованиями, продук-
тами, предоставлением крова. В доме Коэ-
нов всегда было много гостей, по большей 
части — студентов ешивы, которым было 
негде жить. В 1939-м году, когда нацисты 
вторглись в Чехословакию, их благоден-
ствие закончилось. Вести еврейский образ 
жизни на глазах у немцев было смертельно 
опасно. Родителям Роми удалось тайно пе-
реправить своего десятилетнего сына в 

Венгрию, где еще было относительно спо-
койно. Какое-то время Роми учился там в 
ешиве города Пупа, а руководитель ешивы 
успешно скрывал от властей, что у него 
учится беженец-нелегал.

Когда фашисты добрались и до Венгрии, 
и начались отправки евреев в концлагеря, 
Роми вернулся в Чехословакию и вступил 
там в партизанский отряд, где ему поручи-
ли снабжать евреев фальшивыми докумен-
тами и находить для них безопасные убе-
жища. Их партизанскому отряду удалось 
залучить себе в сообщники — ни много ни 
мало — сотрудника местного гестапо, ко-
торый предоставил им настоящую печать 
для заверения их фальшивых документов.

Лишь один раз Роми был задержан по 
подозрению в использовании фальшивых 
документов — но ему как-то удалось избе-
жать ареста. Роми понимал, что второе за-
держание грозит ему верной смертью, и 
принял решение бежать в горы Венгрии, 
где также скрывались в то время группы 
партизан. Для побега Роми сфабриковал 
воинское командировочное предписание 
— и нацистские офицеры, проверявшие до-
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кументы, жали ему руку и желали успеха, 
думая, что он едет выполнять важное зада-
ние, порученное третьим Рейхом…

Гитлеровские войска отступали, а вме-
сте с ними и партизанские отряды продви-
гались на запад — спасая жизни евреев и 
захватывая нацистских солдат и офицеров. 
В общей сложности, Аврааму Коэну за годы 
войны удалось спасти от смерти 56 еврей-
ских семей, за что он был награжден после 
войны Серебряной Звездой Славы. В 2002-м 
году Авраам Коэн издал книгу, где описал 
те события, участником которых он являл-
ся в годы войны: «Юный партизан: мальчик, 
который сражался с нацистами». 

После окончаний войны Роми вернулся в 
свой родной город, чтобы найти хотя бы ко-
го-то из семьи и родных. Встретив своего 
отца, Роми не узнал его — так он был болен 
и изможден. От отца мальчик узнал, что его 
мать, брат и две сестры погибли в концлаге-
рях.

В 1950-е годы Авраам переехал в Бру-
клин, познакомился там со своей будущей 
женой Мэлвин, начал работать в строитель-
ной индустрии и стал успешным разработ-
чиком. То, чем он занимался всю свою 
жизнь, продолжает дарить благо людям и 
после его смерти. В построенных им домах, 
синагогах и школах живут, молятся и учат-

ся. Еврейская община, в развитие и восста-
новление которой Роми вложил так много 
душевных и физических сил, процветает. 
Основанный Авраамом 35 лет назад фонд 
поддержки выдающихся студентов ешив и 
колелей и их семей успешно работает до 
сих пор, благодаря чему сотни молодых 
людей получили возможность возглавить 
еврейские общины в Америке. Написанная 
Авраамом книга «Брит Авраама Акоэна» яв-
ляется международно признанным обучаю-
щим пособием для моэлей. 

Реб Авраам Коэн сделал за свою жизнь 
около 35 тысяч бритов и обучил профессии 
моэля более ста человек, которые, так же 
как их учитель, не берут платы за выполнен-
ную заповедь — введение нового человека 
в союз со Вс-вышним. Ученик ешивы, парти-
зан, моэль, автор книг… В одной из своих 
книг Роми написал: «Многие люди в годы Ка-
тастрофы потеряли веру в Б-га. Мою веру 
Катастрофа только укрепила. Рядом со 
мной все время шли два ангела. Они защи-
щали меня в самых невозможных ситуаци-
ях…»

Рабби Роми Коэн скончался 23 марта 
2020 года в возрасте 92 лет от осложнений, 
вызванных коронавирусом. 

Барух Даян а-Эмет.
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ИЗ КНИГИ «АГАДА РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕДЕРА
Некоторые женщины, откусив кусочек 

мацы, начинают суетиться, бегать на кухню 
и обратно, на ходу жуя мацу. Это неверно. 
В соответствии с законом, женщина обяза-
на выполнить все мицвот этой ночи. Она 
должна сидя съесть мацу за определенное 
время. То же самое касается и вина, маро-
ра, кореха и афикомана. Поэтому не выхо-
дите из-за стола, пока не съедите необхо-
димое количество всего вышеуказанного. 
Каждый еврей – принц. Расслабьтесь и 
успокойтесь, старайтесь съесть положен-
ное количество мацы и выпить вино в уста-
новленное время. Оставленную на плите 
еду вы можете проверить после того, как 
завершите исполнение этих мицвот. Пом-

ните, речь идет о тех мицвот, которые вы-
полняются только раз в году. Поэтому на-
слаждайтесь ими, наслаждайтесь всем 
пасхальным Седером. Относительно мно-
гих законов Седера существуют различные 
мнения, невозможно охватить все эти раз-
личия и нюансы. Многие предпочитают са-
мые строгие варианты из всех существую-
щих мнений. Каждая деталь исполняемых 
мицвот заслуживает отдельного подробно-
го рассмотрения. Мы перечислим лишь ос-
новные законы, составляющие тот мини-
мум, который устанавливает алаха. Если у 
вас возникнут какие-либо трудности, обра-
щайтесь к знатокам и авторитетным равви-
нам.

РАЗМЕР МАЦЫ И МАРОРА
Мера кезайт соответствует размеру по-

ловины яйца или трети яйца. Есть
мнение, что современные яйца меньше 

тех, которые существовали во времена Тал-
муда. По мнению раввина Хазон Иша, наи-

лучшая мера кезаит составляет 50 куб. см., 
но достаточно и 33 куб. см. Все эти меры – 
меры объема, а не веса. (это мера объема, 
а сколько это по весу? У тех, кто измерялу-
дельный вес мацы, получалось 0,5 – 0,6. 

А Г А Д А  
Р А В А
И Ц Х А К А  
З И Л Ь Б Е Р А   

Это не совсем обычная 
Агада. Рав Ицхак 
Зильбер, рассказал ее 
нам, его ученикам, как 
ему рассказал его отец 
рав Бенцион Хаим, как 
он рассказал ее своему 
сыну раву Бенциону 
Зильберу и всей семье.
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Как-топробовализмерять, у меня получи-
лось приблизительно 0,56. То есть, чтобы 
выполнить мицву по мнению Хазон Иша, 
надо взять около 20 г мацы, а по мнению 
рава Хаима Наэ – около 16 г. мацы. Если ма-
цот (листы мацы) приблизительно одного 
размера и, скажем, на полкилограмма есть 
7 мацот, то каждая маца – около 70 г. Ее 
четверть – 17,5 г. Б. З.) В книге «Мишна Бру-
ра» сказано, что для выполнения мицвы, 
указанной самой Торой, надо ориентиро-
ваться на самый большой размер. В то же 
время для мицвы по указанию мудрецов 
разрешается брать за основу меньший раз-
мер. Интересно, что это единственная за-
поведь из Торы в наше время, связанная с 
едой. Следует, однако, запомнить следую-
щее. Для «моци» и «маца», кореха и афико-
мана следует пользоваться мацой ручного 
приготовления. Если невозможно ее до-
стать, нужно обратиться к раввину за кон-
сультацией.

Корех – это мицва от мудрецов, для ее 
исполнения требуется кезайт мацы и кеза-
ит марора.

Афикоман – это мицва от мудрецов, для 
исполнения которой требуется

кезаит мацы. Предпочтительно съесть 
два кезаита.

Пожилые люди, не способные есть мацу 
из-за ее твердости, могут окунуть ее в воду 
и сразу съесть; если есть трудности, нужно 
проконсультироваться с раввином.

Лимит Времени : чтобы выполнить запо-
ведь Торы, постарайтесь проглотить сразу 
один кезаит. Если не можете, съешьте по 
крайней мере кезаит за две, максимум, за 
четыре минуты.

По мнению некоторых авторитетных му-
дрецов Талмуда, допустимо есть кезаит в 
течение 5–6 минут.

Расслабьтесь, хорошо прожуйте мацу и 
лишь потом можете глотать ее. Лимит вре-
мени отсчитывается с того момента, когда 
вы начинаете глотать.

В самых исключительных случаях допу-
скается 9-минутный лимит. Если вам трудно 
жевать, отпейте немного воды.

ЧЕТЫРЕ БОКАЛА
Предпочтение следует отдать красному 

вину.
Если вы не можете пить вино, пейте ви-

ноградный сок.
Когда мы едим мацу, пьем четыре бока-

ла вина, едим афикоман и корех, мы дела-
ем это, опираясь на левый бок – «асейва». 
Мицва «асейва» существует для того, что-
бы дать человеку ощущение свободы. Опи-
райтесь на левый бок, стараясь избегать не-
удобной позы. По существующей традиции 
ашкеназские женщины не облокачиваются.

Бокал должен вмещать меру рвиит. (Раз-
меры рвиита по мнению Хазон Иша – 150 
куб. см. По мнению рава Моше Файнштей-
на – 97,6 куб. см, строгий вариант – 130,7 
куб. см. По мнению рава Ноэ – 86 куб. см. 
Чтобы не заснуть за столом, расслабив-
шись от вина, возьмите бокал, размер ко-
торого не превышает минимального. (Если 

Седер проводится в пятницу вечером, 
надо выпить с первым бокалом больше, 
чем рвиит.) Бокал вина можно сразу запить 
водой из стакана. Причем вода должна все 
время находиться на столе, чтобы при про-
изнесении брахи «Боре при агафен», вода 
была включена в эту браху на вино.

Следует постараться выпить из бокала 
все вино.

Если вам очень трудно это сделать, до-
статочно выпить больше половины бокала.

Если у вас есть только крупные бокалы и 
трудно пить много, можете выпить непол-
ный рвиит (но больше половины этой меры 
и не меньше вашей одной полной щеки), 
даже если бокал вмещает более одного 
рвиита.

Лимит Времени -Старайтесь выпить бо-
кал в два глотка. Если вам это трудно, вы-
пейте вино за четыре минуты.
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АГАДА
Рассказывая Агаду, мы выполняем важ-

нейшую мицву – «рассказ о выходе из Егип-
та», мицву из Торы. Можно выполнить это, 
читая Агаду или слушая ее на языке, понят-
ном для участников. Не имеет значения ка-
кой именно язык используется – иврит или 
другой. Центральное место Агады, которое 
все обязательно должны произнести или 
прослушать – это часть «Рабан

 Гамлиэль говорил» – о причине, по кото-
рой были даны мицвот о Песах, маце и ма-
роре.

Постарайтесь начать седерсразупосле 
выхода звезд (цет акохавим). Придя домой 
с маарива, немедленно приступайте к Седе-
ру, чтобы не дать детям заснуть до того, как 
они съедят мацу и марор. В принципе, им 
полагается досидеть до конца трапезы. По-
этому старайтесь побыстрее читать Агаду; 
комментарии отложите на более позднее 
время. Лучше всего уложить детей днем 
спать, чтобы они могли с удовольствием 
бодрствовать в ночь Седера.

ЛУЧШЕ УПОВАТЬ НА ГOСПОДА, ЧЕМ ПОЛАГАТЬСЯ НА 
ЧЕЛОВЕКА.

«Бог за меня, я не боюсь. Что может со 
мной сделать человек?

Бог мне в помощь, и я увижу, что мои вра-
ги не будут иметь успеха. Лучше уповать на 
Гoспода, чем полагаться на человека.»

Из молитвы «Алель»

Раши говорит, что есть разница между 
уповать (лахасот) и полагаться (ливтоах).  
Уповать  –  это  когда   нет   гарантирован-
ной   безопасности,  на короткое время пря-
чешься в тени. Полагаться – это постоянная 
уверенность, упование на Бога. Виленский 
Гаон объясняет так: лучше уповать и наде-
яться на Бога, хотя Он тебе не обещал, чем 
надеяться на человека, который тебе обе-
щал, и это имеется в виду не только про-
стой человек, а даже если он щедрый и до-
брый. Лучше уповать на Бога, который тебе 
не обещал, чем надеяться на щедрых и до-
брых людей, которые тебе гарантировали. 
Раши говорит, что речь идет о войне, кото-
рая будет вначале времен Машиаха на тер-
ритории Израиля. Тогда многие народы со-
берутся во главе какого-то большого 
народа Гога из Магога – с крайнего севера. 
Как написано: «Соберу все народы на Иеру-
салим на войну». Он говорит об этом вре-
мени и об избавлении. «Все народы меня 
окружили, именем Бога я их срежу». От сло-
ва «мила» – «обрезать». Окружили меня 

снова, именем Бога я их срежу. Окружили 
меня, как пчелы. Бывают пчелы, что отлета-
ют в сторону, чтобы снова напасть. Очевид-
но, поэтому сказано три раза «окружили», 
имеется в виду, что три раза нападут на 
него. Они скачут, как огонь в колючках, 
именем Бога я их срежу. Ты меня толкнул, 
чтобы я упал, но Бог мне помог. Моя сила в 
том, что Бог срезал моих врагов. Это меня 
спасло.

Значит, спасение только от Бога. Спасе-
ние редко приходит естественным путем, 
на это трудно надеяться. Голос песни и спа-
сения – в шалашах праведников. Правая 
рука Бога делает успех. (Правая рука – сим-
вол милосердия Всевышнего. Б.З.) Правая 
рука Бога оказалась выше.

Каждый из евреев может сказать о себе 
то, что сказал царь Давид: «Я не умру, я 
буду жить и рассказывать о деяниях Бога. 
Меня Бог наказал, но смерти моей  Он не 
допустил». Все наказания  изгнания  – это 
искупление  за мои грехи. Лучше потерпеть, 
но остаться живым. Он говорит о том, что 
будет еще отстроен Третий Храм – Бейт 
а-Микдаш. Откройте мне ворота  справед-
ливости, я войду в них и буду благодарить 
Бога. Эти ворота открыты во имя Бога, пра-
ведники войдут в них. Благодарю Тебя, что 
Ты мне ответил и был спасением мне. Ка-
мень, который забраковали строители, 
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встал во главе угла. Раши объясняет, что на-
род, который презирали и считали низким 
из- за того, что он не умеет никогда ничего 
делать сам, стал наиболее важным. В этот 
день спасение пришло от Бога, это удиви-
тельно для нас. Этот день  нашего спасения 
создал для нас Бог, мы будем радоваться и 
веселиться в этот день. В «Мецудат Давид» 

сказано, что тут говорится о дне, когда мы 
будем уже знать, что пришел Машиах, и на-
стало полное избавление. Есть еще краси-
вый мидраш, объясняющий слова: «Этот 
день сделал Бог, возрадуемся ему». Там 
сказано, что в этот день вера в Бога проник-
нет в наш мир.

ИЗ ПАСХАЛЬНОЙ АГАДЫ
Я прошел над тобой, увидел 

тебя валяющейся в своей крови, и сказал 
тебе: “в своей крови будешь жить,” 
и сказал тебе: в своей крови будешь жить!”»

Пророк Йехезкель сравнивает евреев с 
ребенком, брошенным в поле, который ва-
ляется в своей крови.

Тут не просто сказано: «В своей крови 
будешь жить». Было совершенно невоз-
можно выйти из Египта естественным пу-
тем. Ни один правитель не выпустит шесть-
сот тысяч бесплатных рабов. Нужны были 
какие-то чудеса, а чудес евреи не заслужи-
ли. Большинство из них не делали обреза-
ния, многие уже начали служить идолам. 
Ведь двести десять лет рабства прошло. И 
когда Бог послал Моше, и евреи увидели чу-
деса, они стали задумываться.

 Так делают с бедным человеком, кото-
рый не берет подаяние. Мы даем ему каку-
ю-то работу, которая «не горит» сейчас. 

Мужчину просим распилить дрова, женщи-
ну сшить что-то, и как будто за это платим.

В Египте Творец дал евреям две запове-
ди, связанные с риском. Первая из них – 
съесть кусочек жареной баранины. Все ев-
реи должны были собраться вместе и есть 
мясо святого для египтян животного. Это 
было связано с риском. Нужно было та-
скать святое животное по улице, а ведь 
египтяне ему поклонялись.

Если бы просто сварить, так не видно, 
что варишь. Но Творец повелел зажарить 
барашка целиком, и это всем видно.

Второй заповедью стало обрезание. Не-
обрезанный не имел права есть. Даже если 
сын не был обрезан, то его отец тоже не 
имел права есть. Таким образом, все евреи 
Египта сделали обрезание за четыре дня.

Эти две заповеди связаны с кровью, поэ-
тому сказано дважды «в своей крови бу-
дешь жить».

ЛАГЕРНЫЙ СЕДЕР 1953 ГОДА
Прошел Пурим. До Песаха оставалось 

немного времени, готовиться надо было за-
благовременно.

Как-то меня спросили:
– Вы, наверно, готовились к Песаху с 

особым чувством? Ждали перемен? Ведь 
Сталин умер!

Перемен ждал? Я всегда ждал освобо-
ждения. Машиаха я ждал. Каждый день. А 
про Сталина после его смерти не говорил и 
не думал.

Я говорил евреям в лагере:

– Не могу обещать, что это сократит 
нам срок, но мы – евреи, и должны старать-
ся не есть хлеб в Песах.

Они в принципе были согласны, но не 
представляли себе, как это можно сделать:

– Нам и пайки не хватает, а если и ее 
не есть, что будет?

Я сказал, что попрошу Гиту, мою жену, 
она достанет муку, выпечет мацу, а мы по-
пробуем добыть картошки.

Жене удалось достать восемь пакетов 
муки, двадцать четыре килограмма. Это, 
как я уже говорил, было непросто. Но глав-
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ная опасность заключалась в том, что тогда 
пересажали многих из тех евреев, что пек-
ли мацу. Они получили  по восемь-десять 
лет. Жене потому и пришлось добывать так 
много, что она хотела обеспечить мацой не 
только свою семью, меня и других заклю-
ченных в лагере, но и еще несколько еврей-
ских семей. Перед праздником к ней при-
шли несколько человек и сказали, что год 
очень тяжелый, и они боятся идти за мацой, 
так что, если она не решится купить и для 
них, придется их семьям провести празд-
ник без мацы.

 Мою жену от большой неприятности 
спасло чудо. Когда она на санках везла до-
мой мацу, выпеченную в одном тайном ме-
сте, ее задержал милиционер- татарин:

– Что везешь?
Гиту сопровождал наш хороший знако-

мый реб Ицхак Милнер. Но, завидев мили-
ционера, Гита дала Милнеру знак как-ни-
будь скрыться: женщине одной легче будет 
отговориться. Он ушел, а Гита осталась 
одна.

Гита стала обстоятельно рассказывать 
милиционеру, что у нее двое детей, у одно-
го из них день рождения, и она везет пече-
нье.

– А почему так много, а? Идем в мили-
цию! Она упирается, тянет время…

Он посвистел в милицейский свисток и 
вызвал еще одного милиционера. Они по-
совещались (говорили по-татарски, Гита не 
поняла), и вдруг тот, что пришел, махнул ей 
рукой:

– Можешь идти!
Это было так невероятно, что жена по-

том говорила:
– Это, наверно, был Элиягу а-Нави в 

виде татарского милиционера.
О пророке Элиягу – Талмуд говорит, что 

несколько раз после своей смерти он появ-
лялся на земле и выручал людей из беды в 
ситуациях, когда выпутаться уже не было 
никакой возможности.

Гита не могла иначе объяснить себе это 
невозможное происшествие. Я тоже знаю 
один случай, при объяснении которого без 

Элиягу а-Нави никак не обойтись, настолько 
случившееся было невозможно.

 Дома жена разломала мацу на куски, по-
ложила в мешочки, надписала – «печенье к 
чаю», и их удалось передать в лагерь. 
(«Шулхан арух» – свод еврейских законов

– разрешает при отсутствии трех це-
лых листов мацы произносить положенное 
благословение «аль ахилат маца» на кусоч-
ки, даже на пыль от мацы и на мацовую 
муку.)

Итак, маца есть. Естьдаже «марор» 
(горькая зелень) – жена принесла, помнит-
ся, хрен. Но как быть с вином? Его вообще 
нельзя приносить в лагерь. Хорошо, что я 
знал: «Шулхан арух» указывает – если сва-
рить изюм и отцедить отвар, то на него 
можно произносить благословение как на 
вино, «боре при агафен» («сотворивший 
плод виноградной лозы»). Жена передала 
мне такой «компот» под видом банки с ва-
реньем, я отцедил жидкость накануне Песа-
ха, и этого

«вина» хватило на «арба косот» – требуе-
мые законом четыре бокала вина в Седер 
Песах на всех участников Седера.

А где и в чем я буду варить картошку на 
Песах, как обещал? Я-то никогда не ел в сто-
ловой и довольствовался хлебом и чаем, 
так что мне не привыкать, но как быть с дру-
гими? У какого-то зека я нашел большой чу-
гун, взял льдинки и песок и стал его очи-
щать, чтобы потом кашеровать. Мучаюсь, 
мучаюсь с ним… Подходит ко мне Мишка 
Косов, «пахан» (главарь) у блатных, здоро-
вый такой, красивый мужик лет тридцати 
пяти. И говорит мне на чистом идиш:

– Я еврей. Слыхал, вы собираетесь не 
есть хамец? Так я тоже с вами. Протягивает 
сотенную бумажку:

– Пусть ваша жена достанет мне ка-
шерную курицу.

Евреи, стоявшие рядом, чуть в обморок 
не упали, да и я порядком оторопел. Мишка 
Косов – еврей? А Мишка мне объясняет:

– Что меня воры русским считают – 
так мне даже удобнее.

Теперь еще вопрос: где хранить мацу? В 
моем бараке сорок три человека, по одной 
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маленькой тумбочке на четырех человек и 
полно воров.

 Евреи меня спрашивали:
– Что же, в тумбочке будет лежать 

хлеб, а мы будем тут же держать мацу? Я 
ответил:

– В Торе сказано: «Ло ераэ леха ха-
мец» – «Чтобы в твоем владении не видно 
было хлеба». А тумбочка – не твое владе-
ние, и что в ней – тебя не касается.

Но все равно неприятно.
Кроме того, как известно, стоило в лаге-

ре кому-то получить передачу, как к нему 
тут же подходили «представители» от во-
ров, и им «полагалось» отдать треть, иначе 
ночью изобьют и отнимут все. Как же быть?

Косов «проявил инициативу». Он состо-
ял в лагерном драмкружке, имел доступ в 
КВЧ и углядел там новенькую тумбочку. 
Взломал дверь, украл тумбочку и принес ее 
мне в канун Песах:

– Вот тумбочка с замком. Чистая. Бу-
дет специально для Песаха. Потом подо-
шел к «уркам»:

– Сегодня и еще восемь дней, если 
кто подойдет к Зильберу, попросит

«поделиться» – останется без головы. В 
тот же день.

Они знали, что он слов на ветер не броса-
ет, и не подходили.

Мишка и сам мучился, не ел хамец. Он 
рассказал мне, что уже успел посидеть в Си-
бири и там тоже был один еврей, который 
не хотел работать в субботу. По его словам, 
когда этот еврей умер, Мишка не захотел, 
чтобы его похоронили рядом с неевреями. 
Он пошел к начальнику, сказал, что это его 
родственник, добился разрешения похоро-
нить его отдельно и похоронил. Тоже ми-
цва!

 А как проводить Седер в лагере, не под-
скажете? Где все будут сидеть? Я решил 
рискнуть, за несколько дней до Песаха по-
дошел к еврею, который работал в санча-
сти лагеря:

– Ты раздаешь лекарства заключен-
ным с восьми до девяти вечера. Но можно 
ведь раздавать с шести до семи. Делай так 
два дня (два – потому что в диаспоре, в 

странах рассеяния, праздничными являют-
ся два первых дня, а не один).

Этот заключенный из Белостока был из 
тех, что бросают своих еврейских жен и же-
нятся на нееврейках. Но вот любопытно – 
войдя в санчасть, я услышал, как он, делая 
что-то, напевает: «Их хоб цу дир кин тайнес 
нит. Гот ун зайн мишпет из герехт» («У меня 
нет никаких обид на Тебя. Бог и Его суд 
справедливы». идиш). Помнил, все-таки, 
что он еврей…

Он меня послушал, на два вечера осво-
бодил санчасть, сидел с нами и ел мацу.

Лагерный Седер Песах
Накануне Песаха есть хлеб прекращают 

уже с утра, и к вечеру все мы были страшно 
голодны. Но вот в восемь вечера я отпра-
вился  в  каптерку  за  мацой: хранить мацу 
в бараке я не решался, боялся кражи. Ведь 
мишкино предупреждение касалось только 
«дележа» посылок, уберечься же от краж 
было невозможно.

Работавший в каптерке заключенный – 
сравнительно интеллигентный человек, 
биолог по профессии, бывший сотрудник и 
друг знаменитого Мичурина, относился ко 
мне с полным доверием. Ни разу за два 
года он не попросил меня расписаться в ве-
домости сдачи-получения: я просто сдавал 
и забирал свои вещи.

Но в первую ночь Песах случилось не-
предвиденное. Он вдруг потребовал:

– Распишись!
Я удивился:
 – Что случилось?
А он:
– Не подпишешь – не получишь.
А ночь Песаха уже началась и писать 

нельзя!
Промучился я с ним больше часа: распи-

шись, и все! До сих пор не понимаю причи-
ны. Наверно, это было испытание Свыше 
для меня.

С большим трудом я уговорил его отдать 
мацу без подписи.

И вот вечером в Песах мы вошли в сан-
часть. Мы сидели за столом, как цари. Пили 
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вино, ели мацу и читали Агаду, которую мне 
принес парторг Вишнев.

В санчасти справляли Седер столько че-
ловек, сколько могли поместиться, кажет-
ся, двенадцать. Я пригласил наиболее близ-
ких. А как быть с остальными евреями?

Я обеспечил их мацой и два-три дня объ-
яснял им, что делать: посоветовал собрать-
ся в одной камере, научил их говорить Ки-
душ и договорился с ними, чтобы в ночь 
Седера, когда будут есть мацу, они вспом-
нили хотя бы три основные вещи, о к:ото-
рых в Агаде сказано: «Рабан Гамлиэль гово-
рил: «Кто не объяснил три вещи:– Песах, 
маца, марор – не выполнил обязанности»

То есть на Седере надо рассказать, поче-
му мы приносили пасхальную жертву, поче-
му едим мацу и почему едим горькую зе-
лень – марор.

Слово «пасах» на иврите значит «пере-
скочил». Казня первенцев, Бог миновал 
(«перескочил») дома евреев: египтяне уми-
рали, а евреи остались в живых.

Маца – это пресный хлеб. Если сначала 
фараон отвергал требования Моше и не да-
вал евреям разрешения на «выезд», то во 
время десятой казни, в ужасе перед проис-
ходящим, он очень торопил их. Только ев-
реи замесили тесто, чтобы испечь хлеб на 
дорогу, как им пришлось уходить. Тесто и 
подняться не успело,  испеклось – есть мне-
ние – в пути на солнце. Так или иначе, маца 
напоминает нам о том, что фараон резко 
изменил позицию и в страхе подчинился 
воле Всевышнего.

Марор напоминает о горечи жизни в 
рабстве.

Заповедь требует, чтобы об этих трех 
вещах говорили, сидя удобно, облокотясь, 
как подобает свободным людям.

Так все и сделали.
Перед праздником ко мне пришли не-

сколько человек – я и не знал, что они ев-
реи, – и попросили: «Маца есть? Дайте нам 
ке-заит». Один из них сказал, что сидит уже 
давно, с войны; он был капо у немцев в гет-
то или в концлагере. Он признался, что уже 
двадцать лет не ел мацы. Дали им по кусоч-

ку мацы. Так что у всех был кашерный Се-
дер!

Эту ночь мне не забыть. Мишка Косов си-
дел с нами в санчасти, пил четыре бокала 
(Мишка был в восторге от нашего вина), ел 
мацу, и все смеялись: Мишка Косов стал ев-
реем!

Пасхальная «кухня»
Еще до начала Песаха надо было решить, 

где и что варить на Песах. Песах – праздник 
весенний, и к этому времени в лагере уже 
перестали топить. Топили только в бараке, 
где я теперь жил. Но изверг-истопник даже 
мимо пройти не давал, когда топил.

Заметив, что он продает сухари, я «с 
дальним прицелом», думая о Песахе, купил 
у него пару раз сухари, хотя они мне были 
не нужны. На третий раз не доплатил и при-
шел отдать деньги, когда он топил. Я дал 
ему попробовать немножко мацы, и после 
этого уже мог свободно заходить к нему и 
варить. Невероятно, но только в этом бло-
ке топили до конца Песаха.

 Так как перед каждой субботой я ходил 
к заключенным договариваться насчет 
воды, у меня появилось немало знакомых 
среди уголовных. (Я даже научился их язы-
ку и песням. Я пою их в Пурим и в ночь Седе-
ра.) Я просил у них, чтобы им принесли с 
воли сырую картошку (свой посылочный 
«лимит» я уже израсходовал). И вот каж-
дый день в пять утра я уже чистил и варил 
картошку: в шесть всех выгоняли на работу, 
и надо было успеть к этому часу сварить. 
Без соли, без ничего – одна картошка. И вот 
заключенные (смотрите, какие они были 
честные!), если я успевал сварить – ели, не 
успевал – уходили без еды. Приходили в 
обед: если у меня была картошка, то боль-
шинство оставались и ели, а если не было, 
то некоторые уходили в столовую. Я их 
очень просил, чтобы они не ели в столовой 
ячменную кашу, а только картошку. И так 
мы тянули до конца Песаха.

Первый день Песаха. Я стою и варю кар-
тошку, смотрю, чтобы никто до нее не до-
тронулся. И там же рядом, возле печи, сто-
яли два удмурта, те самые головорезы, и 
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варили лапшу. Ну, будто нарочно! Однако 
по закону, если рядом варятся кашер и тре-
фа,– то это еще ничего. Только вдруг уд-
мурт, перемешивая ложкой свою лапшу, су-
нул эту ложку в мою кастрюлю с картошкой! 
Представляете?!

Что делать с картошкой? И что делать с 
горшком? Кашеровать в Песах нельзя. Я ло-
мал себе голову, и меня опять выручило 
знание «Шулхан Аруха». Есть закон, по ко-
торому, при полном отсутствии других воз-
можностей поддержать существование, 
можно съесть такую картошку и можно го-
товить в такой посуде. Сам я уже картошку 
до конца Песах не ел, но всем варил и ниче-
го не сказал. Зачем говорить? Им это не по-
может. Пока они не знают, ответственность 
за все лежит на мне. (Потом, когда я вышел, 
я спросил у двух больших раввинов, и они 
сказали, что я правильно сделал. Но пред-
ставьте себе мое положение тогда…)

Что я ел всю неделю? Я не голодал: не-
много воды, немного мацы… Когда я смо-
трю назад, мне трудно поверить, что я про-
шел через все это и остался цел и невредим.

Каждый день я искал картошку, это было 
мученье. К одному подойду, к другому, к 
пятому. И доставал картошку. Так я и воду 
ношу, и картошку ищу. Иногда поиск затя-
гивался до полуночи.

 Как-то я с большим трудом нашел кар-
тошку, сварил и нес горшок. Весна, таять 
начинает. Иду я с горшком картошки, по-
скользнулся, упал, и все вывалилось в за-
топтанный снег. Я собрал картошку, очи-
стил от снега и положил в горшок.

Говорить им, что это упало в снег или 
нет, чтобы они не брезговали? Люди голод-
ные, работают тяжело и единственная их 
еда – эта картошка и кусочек мацы. Побрез-
гуют – не будут есть. Я не сказал.

Наступает последний, восьмой день Пе-
саха. Все. Ни крошки мацы нет, ничего нет.

Айзик говорит:
– Но в Израиле сегодня уже едят хлеб! 

(Там ведь праздник – один день.) Я говорю:
– Да, но мы здесь, в галуте, обязаны 

соблюдать еще один день. Он говорит:
– Нет у меня сил… Я говорю:

– Ничего, еще день потерпишь.
– Не могу больше, я хочу сейчас по-

есть хлеба, и все!
И тут я увидел нешуточную силу просто-

го еврейского обычая. Не закона даже, но 
обычая. В последний день Песаха принято 
молиться за душу умерших родителей. Он 
сам вспомнил:

– Постой, – говорит, – сегодня ведь 
«Изкор» (поминальную молитву) читают! 
Есть сейчас хлеб, а потом этим же ртом сра-
зу поминать отца? Неловко… Ладно, я сна-
чала прочту «Изкор».

 Мы с ним читаем «Изкор».
Подходят другие евреи, и среди них 

один очень неприятный тип. Его отец и мать 
просили его, чтобы он после их смерти не 
читал по ним ни «Кадиш», ни

«Изкор». Так и сказали: не пачкай наше 
имя своим грязным ртом. Почему? Он за-
крыл синагогу в своем городе, посадил в 
тюрьму шохета и моэля. У него жена рус-
ская, и он все время твердит, что все веру-
ющие евреи – мошенники.

И он тоже пришел прочесть «Изкор»!
Он спросил у меня: можно ли? Есть пра-

вило – с ответом не спешить. Я подумал и 
сказал: «Можно».

Потом он меня спрашивает:
– Можно ли сегодня есть селедку и 

сливочное масло? Я смеюсь:
– Где, здесь или в Израиле? Здесь – 

это самое кашерное, что только может 
быть. (В Израиле я, может быть, еще стал 
бы разбираться, что за селедка, где масло 
лежало. А тут – безо всяких.) Почему ты 
спрашиваешь?

Он говорит:
– Я получил посылку из дому – селед-

ку и сливочное масло и, если можно, отдаю 
вам.

Тогда мы по лагерю объявили, что сегод-
ня у нас особый праздник, и мы будем есть 
не просто картошку (картошку раздобыли), 
но с селедкой и со сливочным маслом.

Тут еще подошел Исаак Моисеевич с ра-
достной новостью: сняли антисемитские 
плакаты, которые были развешаны по все-
му лагерю.



 Если сняли плакаты, значит, врачей вы-
пустили. Долго мы ничего не знали, но ока-
залось, их выпустили на второй день Песах.

В Талмуде написано, что освобождение 
обычно приходит к евреям в нисане (нисан 
– месяц Исхода из Египта). Это время пора-
жения врагов еврейского народа. Адар, 
предшествующий месяц, тоже благоприя-
тен для евреев. Сталинградская битва за-
кончилась в Рош-ходеш адар (в первый 
день адара). Гитлер объявил этот день 
днем траура.

В тот день мы (я тоже ел из этого горшка 
– в последний день Песах допустимы неко-
торые облегчения) ели картошку с селед-
кой и со сливочным маслом. Это было без-
умно вкусно.

А потом мы гуляли по лагерю, где боль-
ше не было мерзких плакатов. Я чувствовал 
– врачей выпустили. Я рассказывал моим 
спутникам истории из Талмуда.

К нам подошел Володька Эпштейн, не-
когда убежденный атеист и интернациона-
лист.

Совсем другим стал в лагере и Володька. 
Перед Песахом, когда нам нужны были 
люди, чтобы на их имя под видом печенья 
можно было прислать мацу, Володька дал 
свое имя. А выйдя из лагеря, он расстался с 
прежней женой и женился на еврейке. Это 
очень трудный шаг.

Володька объявил всем нам, соблюдав-
шим Песах, что сегодня вечером ему обе-
щали принести банку варенья, и он отдает 
банку тем, кто ни разу не прикоснулся к хле-
бу в Песах. А кто хоть раз попробовал ха-
мец – пусть не приходит!

Вы не представляете себе, какое это бо-
гатство в лагере – банка варенья! Там на лу-
ковицу неизвестно, что можно выменять, а 
тут – варенье! Вечером, на исходе Песах, 
все пошли к нему пить чай с вареньем. Я не 
пошел. Хотелось побыть одному.

Так закончился Песах. А сразу после Пе-
саха объявили амнистию…

КАШЕРНАЯ МАЦА
Однажды перед Песах р. Салантер со своими учениками пек мацу. 
Ученики спросили его: на что особенно надо обращать внимание? 
И раби ответил: надо, чтобы маца была кашерной не только относительно пасхальных 

правил. 
Надо следить, чтобы не обидеть резким словом женщин, которые месят и раскатывают 

тесто, потому что обычно это вдовы или бедные сироты.
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