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Глава «Цав» («Прикажи») детализирует 
описание жертвоприношений, поэтому пе-
речисленные в ней заповеди обращены 
преимущественно к коhаним. Глава содер-
жит два важных предписания для них: ка-
ждое утро снимать с жертвенника золу и 
поддерживать на нем негасимый огонь. 
Кроме ежедневных жертв, приносимых от 
всей общины, в главе упомянуты еще три 
вида жертвоприношений. 

Два из них касаются только священнос-
лужителей: начинающие служить коhа-
ним обязаны принести специальную муч-
ную жертву посвящения, а коhен 
гадоль — первосвященник — должен еже-
дневно приносить такую же жертву за 
себя. Третья описанная в главе жертва ка-

сается всех евреев: каждый избавившийся 
от опасности обязан приносить благодар-
ственное приношение — разновидность 
жертвы шламим. В главе рассмотрены за-
коны, касающиеся съедания мяса жертвы. 

Это запрет есть его после указанного 
времени или в неуказанном месте и упо-
треблять в пищу кровь и определенную 
часть жира животного. 

Последние два запрета касаются не 
только приносимой жертвы, но всякой 
пищи еврея вообще. Они входят в правила 
кашрута. Завершается глава описанием це-
ремонии и жертвоприношений, которыми 
Моше подготовил Аhарона и его сыновей к 
предстоящему им служению в Храме.

УНИЧТОЖА-
ЮТ ХАМЕЦ 
ДО (КРОМЕ 
ТОГО, ЧТО 
ОСТАЛОСЬ 

НА СУББОТУ)   
26.3

ЗАЖИГАНИЕ 
СУББОТНИХ 

СВЕЧЕЙ

26.3

УНИЧТОЖА-
ЮТ ХАМЕЦ 

ДО

27.3

ЕДЯТ  
АФИКОМАН 

ДО

27.3

ОКОНЧАНИЕ 
2-ОГО ДНЯ 

ПРАЗДНИКА

29.3

ИЕРУСАЛИМ 10:11 6:19 11:31 12:44 19:32

ХАЙФА 10:11 6:25 11:32 12:45 19:34

МОСКВА 10:28 6:37 11:31 12:34 7:57

СТ. ПЕТЕРБУРГ 10:56 7:10 12:00 1:03 8:39

ОДЕССА 9:57 5:59 11:00 12:01 8:07

КИЕВ 9:57 6:02 11:00 12:02 8:14

РИГА 10:21 6:32 11:25 12:28 8:55

БЕРЛИН 10:05 6:12 11:08 12:11 8:27

СИДНЕЙ 11:01 6:40 12:00 1:00 7:31

НЬЮ ЙОРК 10:56 6:56 11:59 1:00 7:58

АТЛАНТА 11:39 7:35 12:41 1:42 8:33

БОСТОН 10:44 6:45 11:47 12:48 7:49

ТОРОНТО 11:18 7:19 12:20 1:22 8:24

ЛОНДОН 9:59 6:08 11:03 12:05 8:19

Дорогие друзья! В следующий раз вы получите нашу рассылку после праздника 
Песах. 

Поздравляем вас с наступающим  праздником Песах, который начнется в этом 
году на исходе Субботы.

Бдикат хамец (поиск квастного) делаем в этом году вечером в четверг (25 мар-
та) и оставляем хлеб только на вечернию и на утрению трапезу в Субботу. 
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ

КАШЕРНАЯ ПОСУДА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В этой главе мы впервые при чтении 
Торы встречаемся с законами о посуде, в 
которой готовится еда. Говорится об этом 
в связи с варкой мяса жертвы.

«И глиняный сосуд, в котором она вари-
лась, должен быть разбит; если же в мед-
ном сосуде варилась, то он должен быть 
вычищен и промыт водой» (6:21).

Действия, которые Тора предписывает 
совершить с посудой, явно не связаны с ги-
гиеной. Иначе зачем бы разбивать глиня-
ные горшки? Чистоты ради посуду можно и 
вымыть. Действия, о которых здесь идет 
речь, называются кашерованием.

До сих пор из законов о еде мы встрети-
ли в Торе лишь запрет на употребление в 
пищу части от живого (глава «Ноах» книги 
«Брешит») и на смешивание мясного и мо-
лочного (глава «Мишпатим» книги «Шмот»), 
а также запрет на кровь и сало в главе «Ваи-
кра» и в этой главе — «Цав». Предваряя де-
тальный разговор о кашерной пище (он 
начнется в следующей главе — «Шмини»), 
Тора сначала говорит о кашерности посу-
ды.

Вам, конечно, известно, что существует 
такое физическое явление — диффузия, 

проникновение частиц одного тела в дру-
гое. Как бы мы ни мыли посуду, какие-то ча-
стицы пищи, проникшие в ее стенки, не вы-
мываются. Если мы пользуемся при готовке 
посудой, в которой раньше варили запре-
щенное по законам Торы, то частицы запре-
щенной еды выделяются из стенок и присо-
единяются к тому, что готовится сейчас. 
Это делает пищу некашерной.

Приведенный выше стих и говорит о том, 
как этого избежать, то есть как откашеро-
вать посуду. Но почему об этом заходит 
речь в связи с жертвоприношениями? Ведь 
очевидно, что в жертву приносились ка-
шерные животные и убой их осуществлялся 
по всем правилам. Дело в том, что мясо 
жертвы разрешено в пищу только в тече-
ние определенного времени. После этого 
срока оно становится некашерным. Соот-
ветственно утрачивает кашерность и посу-
да, в стенки которой впитались его части-
цы.

Поддается кашерованию лишь металли-
ческая и деревянная посуда.

Как Тора указывает на это? В стихе сказа-
но: глиняный сосуд — разбить, медный — 
промыть водой. В стенки глиняной посуды 
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частицы проникают так глубоко, что из-
влечь их оттуда невозможно. Когда речь 
идет не о Храме, а о домашнем хозяйстве, 
ее не обязательно разбивать, но нельзя 
пользоваться ею для готовки и хранения 
пищи. Медная же — и это распространяет-
ся на всякий металлический сосуд — может 
быть откашерована. О деревянной посуде в 
Пятикнижии не говорится, но о ее кашеро-
вании идет речь в Устной Торе.

Как же кашеровать посуду? Для начала 
ее надо попросту тщательно вычистить. А 
затем…

В Талмуде существует интересное пра-
вило: «При тех же условиях, при которых 
частицы впитываются, они выходят нару-
жу». На иврите это правило звучит так: ке 
боло — ках полто («как поглощает, так и 
выбрасывает»).

Посуду, в которой варили некашерную 
пищу в жидкости, можно очистить (не рань-
ше, чем через сутки после варки) с помо-
щью кипящей воды. Воду надо налить до-
верху и довести до кипения. Когда она 
закипит и перельется через край, посуда от-
кашерована. Обычно вода частично испаря-
ется и потому не выплескивается. Чтобы 
она все-таки выплеснулась, нагревают ка-
мень или кусок металла и бросают в кипя-

щую воду. Теперь можно быть уверенным, 
что кипяток очистил всю посуду целиком.

Если некашерную пищу не варили, а жа-
рили или пекли, например на шампуре или 
на сковороде, — этот предмет, вымытый и 
вычищенный, надо раскалить докрасна. По-
сле этого можно им пользоваться.

Стеклянную посуду кашеруют лишь при 
условии, что ею не пользовались для горя-
чей пищи, и только в крайних случаях, если 
нет никакой возможности раздобыть дру-
гую. Делается это так: сосуд наполняют во-
дой, спустя чуть более суток ее выливают и 
наливают свежую. Такая процедура повто-
ряется трижды. После этого посуда отка-
шерована.

Можно кашеровать и так. Наполнив во-
дой большую кашерную кастрюлю или гор-
шок, надо вскипятить ее и опустить туда ме-
таллические кастрюли меньшего размера. 
Ложки, ножи, вилки, деревянную посуду 
тоже кашеруют этим способом. Потом их 
сразу извлекают, промывают холодной во-
дой — и все откашеровано.

Здесь изложены только общие принци-
пы кашерования. Есть множество деталей и 
частных случаев, требующих квалифициро-
ванного совета, за которым надо обратить-
ся к раввину.

ДЕТАЛИ И ЧТО ИЗ НИХ СЛЕДУЕТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Человек, который доволен своей жиз-
нью и хочет выразить эту свою удовлетво-
ренность, приносит в Храме жертву шла-
мим, т.наз. мирную жертву. 

Человек, благополучно избежавший 
опасности: поднявшийся после тяжелой бо-
лезни, вернувшийся домой из трудного пу-
тешествия по морю или через пустыню, вы-
шедший на свободу из тюремного 
заключения — приносит жертву тода, бла-
годарственную жертву. Жертва тода явля-
ется разновидностью жертвы шламим.

Типы жертвоприношений различаются 
как видом животного, которое приносят в 
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жертву, так и тем, какие части животного 
возлагаются на жертвенник и сжигаются, а 
какие предписано съесть. 

Есть разница и в том, кто ест мясо жерт-
вы — священнослужители или священнос-
лужители и человек, принесший жертву. 
Различаются также сроки, когда мясо жерт-
вы должно быть съедено: в течение дня, в 
течение суток и т.п.

Поскольку тода представляет собой раз-
новидность шламим, законы принесения 
этих жертв очень похожи. И в том, и в дру-
гом случае это добровольное, а не обяза-
тельное принесение жертвы. И в том, и в 
другом случае после окропления жертвен-
ника кровью, сжигания на нем сала и почек 
и отделения положенной доли мяса коэ-
нам мясо шламим и тода предписано есть 
принесшему жертву, который делит трапе-
зу с членами семьи и приглашенными, если 
пожелает. И в том, и в другом случае эти 
жертвы едят в Иерусалиме.

Но два различия в порядке принесения 
этих жертв имеются. Если шламим разре-
шено есть в течение двух дней и ночи меж-

ду ними, то тода — только один день до по-
луночи, т.е. на съедание тода отведено 
гораздо меньше времени. И второе — в со-
ставе жертвы тода в дополнение к живот-
ному приносят еще сорок хлебов.

В чем смысл этих различий?
Говорит Нецив (рав Нафтоли-Цви-Иеуда) 

из Воложина, последний рош-ешива «Воло-
жин», полвека возглавлявший ешиву: коли-
чество еды увеличено (добавлены хлебы), 
время (в которое можно есть жертвопри-
ношение) сокращено, а велено все съесть. 
Как решается такая задача? Да с помощью 
гостей! И чем больше, тем лучше. В такой 
ситуации принесший жертву непременно 
будет приглашать людей и за столом, ко-
нечно, рассказывать им, с чем связана тра-
пеза, что с ним произошло и как Всевышний 
спас его и вывел из трудного положения. 
Он будет много и охотно рассказывать сво-
им гостям о чудесах, которые сотворил с 
ним Всевышний, и это и есть то проявление 
благодарности Всевышнему, которого от 
него требует Тора.

ХРАМОВУЮ СЛУЖБУ МЫ ЗАМЕНИЛИ МОЛИТВАМИ, ПОСТАМИ 
И УЧЕБОЙ.

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Вторая недельная глава книги Ваикра. 
Одна из самых трудных и тяжелых глав. Не 
по изложению материала, а по тематике, 
поскольку посвящена Храму и жертвопри-
ношениям. Мы живем на исходе 20 века, 
Храм давно разрушен. Многие говорят: 
причем здесь жертвоприношения?

Об этом, как будто, знал и Талмуд (меж-
ду прочим, тоже составлен во времена по-
слехрамовые). По крайней мере, именно в 
Талмуде мы находим ответ на вопрос, как в 
наше время надо учить законы приношения 
жертв. Глава начинается со слов: «Прикажи 
Аарону и его сыновьям (так обращается 
Всевышний к пророку Моше): вот закон 
жертвы ола (всесожжение)». И дальше о ка-
ждом виде приношений сказано: «вот за-

кон такой-то жертвы». Словом «закон» мы 
перевели еврейское слово тора — учение, 
положение. Но в этом можно увидеть и бо-
лее высокий смысл. В трактате Менахот чи-
таем: «Сказал Рава: каждому, кто занимает-
ся Торой, не нужно приносить жертвы в 
Храм. Спросил его раби Ицхак: откуда (мы 
это знаем)? — Из стиха: “вот Тора (та-
кой-то) жертвы”. Каждый, кто учит законы 
жертвы, как будто приносит саму жертву».

Теперь осталось только узнать, ЗАЧЕМ 
приносились жертвы. После чего можно 
смело приступать к выяснению, КАК они 
приносились, т.е. к учебе. И нам эта учеба 
будет зачтена, как если бы мы сами принес-
ли эти жертвы. Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что жертвы ИСКУПЛЯЛИ. 
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Т.е. служили для очищения от проступков и 
грехов. Недаром по-русски здесь употре-
блено слово того же корня, что и «купить». 
Сделал плохое дело — исправься и распла-
тись. Что сделал другому — получи себе. 
Нанес ущерб — заплати сполна. Таков за-
кон: если в результате твоих неправильных 
действий кто-то понес урон, восполни его 
потерю, возьми урон на себя. Ибо если ты 
не согласишься заплатить по своему же сче-
ту, утаишься или откажешься открыто — 
будет взыскано с тебя Небом по принци-
пу мида кенегед мида, «мера за меру»… А 
теперь, как говорил великий Илель, «иди и 
учи Тору».

Нет у нас Храма. Храмовую службу мы 
заменили молитвами, постами (Йом-Кипу-
ром) и учебой. Талмуд рассказывает (в 
трактате Мегила) об одном эпизоде, проис-
шедшем в дни Эстер и Мордехая. Царь 
Ахашверош повелел злодею Аману обла-
чить Мордехая в царские одежды, поса-
дить на царского коня и провести по ули-
цам столицы, восклицая: «Так делают тому, 
кого царь хочет наградить почетом!». При-
шел антисемит Аман к Мордехаю выпол-
нить этот возложенный на него, очень не-
приятный приказ — и что он видит? Сидит 
Мордехай с мудрецами и учит Тору. «Чем 
вы заняты?» — спросил Аман. — «Учим за-
коны приношения жертв», — ответили му-
дрецы. Аман удивился: «Как?! В такое 
страшное для вашего народа время вы си-
дите и спокойно учитесь?» — «Потому и 
учимся, что обещано нам: тому, кто изучает 
законы жертвоприношений, учеба засчиты-
вается как приношение жертв. Жертвы от-
водили от нас опасность — и изучение их 
законов тоже спасет нас».

Мордехай знал, что в судьбе еврейского 
народа наступил переломный момент. Но 
от изучения Торы не отказался. Это евреев 
и спасло…

Еврейский народ умеет учиться. Вот что 
пишет знаменитый раби Меир Шапира из 
Люблина о своем учителе, выдающемся му-
дреце предыдущего поколения, праведни-
ке раби Шаломе Мордехае Швадроне (со-
кращенно Мааршам). 

Когда, будучи стариком, Мааршам тяже-
ло заболел, навестить его приехали многие 
раввины и ученые. Каждый из посетителей, 
посидев у кровати больного, выходил в со-
седнюю комнату, где таким образом со-
брался весь «цвет» тогдашней еврейской 
мысли. Не воспользоваться случаем было 
нельзя — разгорелась жаркая дискуссия.

 Услышал Мааршам громкие голоса сво-
их гостей и попросил раби Меира, который 
на правах родственника постоянно нахо-
дился при нем, чтобы тот срочно выяснил, о 
чем спорят уважаемые господа ученые. 
Раби Меир вернулся и сказал, что обсужда-
ется частный вопрос закона, связанного с 
заповедями недельной главы Цав. 

«Какой вопрос?» — Раби Меир уточнил. 
Подумав несколько минут, Мааршам мед-
ленно, по словам произнес полный ответ на 
данный вопрос, а затем добавил, что его 
можно найти на такой-то странице книги 
«Дархей Моше», составленной раби Моше 
Исерлишем (Рама, 16 век). 

Раби Меир бросился за книгой, и дей-
ствительно на указанной странице обнару-
жил полное разъяснение — слово в слово, 
как только что процитировал учитель. «А 
теперь прочти, что я написал на полях этой 
книги». Раби Меир прочитал: «Сегодня с 
Б-жьей помощью я закончил книгу в сто 
первый раз». — «Эту запись я сделал много 
лет назад, — заметил Мааршам. — Когда 
учишь книги по сто одному разу, — к концу 
жизни начинаешь кое-что помнить наиз-
усть».

Из тех же воспоминаний раби Меира 
Шапиры мы знаем о последних часах жизни 
его учителя. Один человек привез больно-
му старое сладкое вино, «чтобы тот под-
крепил свое сердце». Ответил ему Маар-
шам: «Закон гласит, что, приступая к службе 
Всевышнего, нельзя пить крепкие напитки. 
К тому же я занят — готовлюсь к экзамену, 
который сейчас буду держать при вступле-
нии в Небесную ешиву». Было это совсем 
недавно, в 1911 году.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПЕСАХ НА ИСХОДЕ СУББОТЫ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Когда продают хамец?
Обычно: хамец продают утром накануне 

Песаха, 14 Нисана.
Проблема в этом году: канун Песаха при-

ходится на субботу, а в субботу запрещено 
покупать и продавать.

Решение: в этом году продажу произво-
дят на день раньше, т. е. с утра в йом 
шиши (13 Нисана — пятница, 26 марта). По-
этому заполнить бланки о продаже нужно 
еще раньше, в йом хамиши (12 Нисана — 
четверг 25 марта). Желающие могут сде-
лать это через наш сайт.

Когда постятся первенцы?
Обычно: первенцы постятся накануне 

Песаха, 14 Нисана.
Проблема в этом году: канун Песаха в 

этом году — суббота, а в субботу не постят-
ся. Кроме того, невозможно перенести 
пост на день раньше, на йом шиши (пятни-
цу), поскольку тогда мы начнем субботу в 
состоянии дискомфорта.

Решение: в этом году первенцы постятся 
на два дня раньше, т. е. в йом хамиши (12 
Нисана — четверг, 25 марта). На практике 
первенцы обычно принимают участие в 
праздновании — окончании изучения тал-
мудического трактата, приуроченном к это-
му дню, и таким образом освобождаются 
от поста.

Когда делают бдикат хамец (про-
верку, не осталось в доме квасно-
го)?

Обычно: бдикат хамец делают вечером 
перед Песахом, 14 Нисана.

Проблема в этом году: в этом году вечер 
перед Песахом — это суббота. В субботу 

нельзя зажигать и переносить свечу, необ-
ходимую для проверки. Проверять следует 
вечером, поэтому бдикат хамец невозмож-
но сделать утром перед субботой.

Решение: бдикат хамец делают в йом ха-
миши вечером (в четверг вечером, 25 мар-
та). Перед проверкой произносят благосло-
вение — как обычно. После проверки так 
же, как обычно, произносят «Коль хами-
ра…» — «Всё квасное и вся закваска, нахо-
дящиеся в моем владении, которые я не ви-
дел и не уничтожил, — да будут 
аннулированы и станут никому не принад-
лежащими, как прах земной».

Когда сжигают хамец?
Обычно: хамец сжигают утром накануне 

Песаха до начала шестого временнОго часа 
(время светового дня делится на 12 равных 
частей, эти части и есть временные часы).

Проблема в этом году: канун Песаха при-
ходится на субботу, а в субботу нельзя сжи-
гать хамец. Теоретически, хамец можно 
уничтожить другими способами, разрешен-
ными в субботу, однако традиционно при-
нято именно сжигать.

Решение: чтобы не нарушать тради-
цию, хамец сжигают в йом шиши утром (13 
Нисана — пятница 26 марта) до шестого 
временного часа (в Иеруслаиме приблизи-
тельно 11:28, в крайнем случае 11:43). После 
сжигание хамца не произносят текст об ан-
нулировании хамца (см. ниже), поскольку 
еще остается квасное, которое будут есть в 
субботу. Текст об аннулировании квасного 
произносят в субботу после того, как закан-
чивают есть квасное и уничтожают его 
остатки (см. вопрос 6).
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Как едят хамец в субботу перед 
Песахом?

Обычно: накануне Песаха вечером и 
утром до пятого временного часа (в Иеру-
салиме это примерно 10.11, в крайнем слу-
чае 10:41) еще разрешено есть квасное.

Проблема в этом году: Если варить еду, 
содержащую хамец, и есть ее в обычной, не 
пасхальной посуде, то потом сложно изба-
виться от прилипшего хамца, потому что в 
субботу запрещено мыть посуду, которая 
не нужна на эту субботу (а обычной посу-
дой не будут пользоваться до конца Песа-
ха). Поверхности посуды, в которой едят 
квасное, необходимо очистить от остатков 
квасного.

Решение:
— Все горячие блюда готовят в пасхаль-

ной посуде и без хамца.
— Разрешено кушать китнийот. Но, если 

их варят, то делать это нужно в отдельной 
посуде.

— Для еды используют одноразовую по-
суду (сегодня можно достать красивую од-
норазовую посуду, чтобы это было достой-
но субботы).

— От всего лишнего квасного избавля-
ются до субботы (см. вопрос 4). Покупа-
ют халы с расчетом, чтобы хватило на суб-
боту. Некоторые покупают булочки или 
питы, которые меньше крошатся.

— Если приходится есть хамец на том 
же столе, где будут есть в Песах, то кладут 
заранее одноразовую скатерть, чтобы по-
том можно было ее убрать вместе с остав-
шимся хамцом и крошками. После того, как 
скатерть убрали, нужно проверить, не оста-
лось ли на столе прилипших крошек и т. п.

Что делают с квасным, оставшим-
ся после субботней трапезы?

В субботу вечером и утром до начала пя-
того временнОго часа (в Иерусалиме это 
примерно 10:11, в крайнем случае 10:43) раз-
решено есть хамец. А уничтожить его необ-
ходимо до начала шестого временного 
часа (в Иерусалиме это примерно 11:27, в 
крайнем случае 11:42). Поэтому помолиться 

в эту субботу нужно пораньше, некоторые 
молятся ватикин (утренняя молитва, кото-
рая начинается до восхода солнца).

Обычно: квасное сжигают утром накану-
не Песаха до начала шестого временного 
часа.

Проблема в этом году: канун Песаха при-
ходится на субботу, а в субботу нельзя сжи-
гать хамец.

Решение:
— Подметают пол. Убирают скатерть, на 

которой ели хамец. Крошки и оставший-
ся хамец можно раскрошить и смыть в туа-
лете. Можно собрать оставшийся хамец, 
одноразовую посуду и скатерти, на кото-
рых ели хамец, в мусорный пакет и выбро-
сить в общественный мусорный бак, кото-
рый находится не в доме и не во дворе 
дома (в местах, где есть эйрув).

— После трапезы нужно тщательно очи-
стить рот от остатков квасного, если надо, 
используют зубочистки и полощут рот во-
дой или освежителем (в субботу не чистят 
зубы обычным способом).

— После этого произносят текст об анну-
лировании квасного (см. вопрос 4): «Всё 
квасное и вся закваска, находящиеся в 
моем владении, которые я видел или не ви-
дел, уничтожил или не уничтожил, — да бу-
дут аннулированы и станут никому не при-
надлежащими, как прах земной».

Как едят третью субботнюю трапе-
зу перед Песахом?

Проблема в этом году:
— Некоторые полагают, что изначально 

третью трапезу нужно есть с хлебом. Но ха-
мец можно есть только до пятого времен-
нОго часа (в Иерусалиме приблизительно 
10:11). Другие считают, что третью трапезу 
нужно есть после времени Минхи, т. е. 
днем, но в это время есть хамец уже запре-
щено.

— В день перед Песахом не едят мацу, 
которая подходит для выполнения запове-
ди. (Сфарадим могут есть мацу, которая за-
мешена не на воде, а, например, на масле, 
яйцах и т. п., ашкеназим не используют та-
кую мацу).
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Решение:
— Завершить вторую трапезу до пятого 

временнОго часа. Затем после Минхи 
съесть в качестве третьей трапезы кнейд-
лах (они относятся к мезонот — не хлеб-
ным мучным изделиям) из мацовой муки 
(для тех, кто ест маца шруя, она же геброх-
тс, — «вымоченную мацу»), а трапезу нуж-
но завершить до десятого временного часа.

(Вареная маца не подходит для выпол-
нения заповеди есть мацу, но есть мнения, 
что кнейдлах подходят для выполнения за-
поведи третьей трапезы).

Если не готовят кнейдлах, то можно вы-
полнить заповедь третьей трапезы, поев 
мясо, рыбу и т. п. или, по крайней мере, 
фрукты.

— Тем, кто хочет выполнить заповедь в 
соответствии с мнениями всех галахистов, 
следует поступить так (следует отметить, 
что данный вариант подходит, только для 
очень организованных людей). Помолиться 
пораньше. Разделить вторую трапезу на 
две части. Съесть первую часть этой трапе-
зы с хлебом (например, рыбу и салаты) и 
сказать биркат а-мазон. Затем сделать пе-
рерыв на полчаса, желательно встать с ме-
ста и прогуляться. Снова помыть руки и 
съесть вторую часть трапезы с хлебом (на-
пример, чолнт и т. п.). Завершить обе трапе-
зы необходимо до начала пятого времен-
нОго часа.

Затем после Минхи устроить еще одну 
трапезу с кнейдлах, мясом или рыбой или 
хотя бы с фруктами, как было сказано выше.

— В любом случае нужно проследить, 
чтобы третья трапеза не была слишком сыт-
ной, чтобы потом с удовольствием есть 
мацу вечером на Седере.

Можно ли в субботу начать го-
товиться к пасхальному Седеру, 
который будет на исходе субботы?

В субботу нельзя готовиться к пасхаль-
ному Седеру. Поэтому все приготовления 
можно начать только по окончании суббо-
ты. После того, как суббота закончилась, го-
ворят: «Барух А-Мавдиль бейн кодэш лэ-
кодэш» («Благословен Отделяющий святое 

от святого», см. также вопрос 10), и после 
этого можно готовиться к Седеру.

Желательно основную часть приготовле-
ний к Седеру завершить до наступления 
субботы:

— открыть бутылки с вином, соком и 
другими напитками;

— открыть другие упаковки;
— приготовить блюда на Седер;
— пожарить зроа (кусок мяса с костью) 

и сварить яйцо для пасхального блюда (кеа-
ры);

— проверить и промыть салат (хаса), ко-
торый нужен для выполнения заповеди ма-
рор; если используют хрен, натереть его и 
закрыть, чтобы не выдыхался;

— если надо, отделить трумот и маа-
срот;

— если в Седере будет участвовать мно-
го людей, заранее отмерить необходимое 
количество мацы и марора — столько, 
сколько необходимо съесть для выполне-
ния заповеди.

Как зажигать праздничные свечи, 
когда Песах начинается на исходе 
субботы?

Когда Песах начинается на исходе суб-
боты, праздничные свечи не зажигают, пока 
не завершится суббота. Когда суббота за-
канчивается, произносят: «Барух А-Мав-
диль бейн кодэш лэ-кодэш» («Благословен 
Отделяющий святое от святого»).

В праздник нельзя зажигать огонь, поэ-
тому необходимо до наступления субботы 
зажечь свечу, которая горит 24 часа, и от 
нее брать огонь для зажигания свечей 
праздника. За границей, где праздник длит-
ся два дня, на исходе первого дня праздни-
ка нужно зажечь еще одну свечу на 24 часа, 
чтобы можно было взять от нее огонь вече-
ром во второй день.

Как делают Авдалу, когда Песах 
наступает на исходе субботы?

Авдала в этом году является частью Ки-
душа. Следует внимательно следить за тем, 
что написано в Сидуре (в данном случае 
в Пасхальной Агаде, часть «Кадеш»).



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

10

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ц
ав

 - 
П

ес
ах

Порядок такой: благословение на вино, 
текст Кидуша, благословение на свечу Ав-
далы (свечу нельзя тушить, поэтому исполь-
зуют уже зажжённые свечи или зажигают 
две спички от уже зажжённой свечи, а по-
том кладут их, чтобы они потухли сами). За-

тем читают текст Авдалы («…Отделяющий 
святое от святого») и благословение «Шеэ-
хеяну» («Благословен Ты, Б-г, Царь вселен-
ной, Который даровал нам жизнь, поддер-
живал ее в нас и дал дожить до времени 
этого»).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ АГАДУ НА ИВРИТЕ?

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Конечно, нет. Мы читаем Агаду, чтобы 

выполнить заповедь — рассказывать о вы-
ходе из Египта. Это основа Агады. А расска-
зом это является только тогда, когда ты по-
нимаешь, что рассказываешь. Важно 
рассказать на том языке и в такой форме, 
чтобы слушатели это поняли. Можно читать 
Агаду сразу на русском языке, можно чи-
тать на иврите и по ходу переводить на рус-
ский. Мой отец и учитель рав Ицхак Зиль-
бер зацал, читая Агаду, по ходу переводил 
её на язык слушателей. Как-то на Седере 
были мои дети, для которых наиболее по-
нятным языком был иврит, и евреи из Рос-
сии. Отец зацал читал на иврите и по ходу 
объяснял каждый кусочек на иврите и на 

русском. А в нашем детстве переводил нам 
на идиш.

Закон говорит: мицвот црихот кавана — 
выполняя заповедь, надо иметь намерение 
её выполнить. Рассказ о выходе из Египта 
— тоже заповедь, и надо иметь в виду (ска-
зать себе, подумать про себя), что собира-
ешься её выполнить. Можно её выполнить, 
читая рассказ, а можно выполнить, слушая 
рассказ. Во втором случае тот, кто расска-
зывает, должен иметь в виду, что благода-
ря его чтению слушатели выполняют ми-
цву рассказа о выходе из Египта. А 
слушатели должны намереваться выпол-
нить заповедь тем, что они слушают.

А, например, Кидуш, Алель, благослове-
ние Ашер гэалону и другие молитвы, кото-
рые мы читаем в ночь Песаха, можно читать 
и слушать на иврите, даже не понимая.

ЕСЛИ ХАМЕЦ СИМВОЛИЗИРУЕТ РАБСКИЙ ДУХ, ТО ПОЧЕМУ ОН 
ЗАПРЕЩЕН ТОЛЬКО В ПЕСАХ?

Если я правильно поняла, то смысл на-
шей борьбы с любым присутствием в доме 
того, что называется словом «хамец», в те-
чение пасхальной недели состоит в следу-
ющем: изгоняя хамец, мы изгоняем из себя 
раба и все те дурные, рабские качества, ко-
торые мы и связываем с понятием «хамец», 
«квасное».

Но мне непонятно, почему во все осталь-
ные дни года, кроме пасхальной недели, ха-

мец для нас не является символом дурных 
качеств. Каждую субботу мы едим халы и 
радуемся им, не видя в них воплощения дур-
ного, т. е. рабского начала. Весь год сдобный 
хлеб приветствуется на еврейском столе, и 
только на время Песаха каждый год ему объ-
является суровая война как воплощению 
рабского духа.

При этом для многих подготовка к Песаху 
превращается в дни адского (чтобы не ска-
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зать рабского) труда по изгнанию хамца из 
всех самых дальних уголков дома. Не думаю, 
что в этом есть цель — ощутить на себе тя-
жесть рабского труда. Но чем тогда можно 
объяснить этот закон, если вообще его мож-
но объяснить? Галина

Отвечает рав Меир Мучник
Вы задаете хороший вопрос. Действи-

тельно, как может один и тот же продукт 
быть ужасно вредным и строго запрещен-
ным в течение одной недели, а в остальное 
время вполне приемлемым?

Хамец, по объяснению мудрецов, симво-
лизирует дурное начало (йецер а-ра). Но 
почему тогда только в Песах, а не каждый 
день в году?

Еврейский год — это не просто последо-
вательность разных праздников, а цикл, в 
котором каждый из праздников представ-
ляет вполне определенный этап. По словам 
мудрецов, этот цикл соответствует смене 
времен года, ибо созданный Б-гом физиче-
ский мир отражает духовный: «Б-г смотрел 
в Тору и творил мир».

А годовой цикл жизни природы и челове-
ка, как известно, соответствует суточному: 
весна — время пробуждения от зимней 
«спячки», лето — трудовой «день», осень — 
завершение трудового сезона, сбор уро-
жая, подведение итогов, «вечернее» замед-
ление жизненной активности. Годовой цикл 
также соответствует циклу жизни: весна — 
это рождение и молодость, а осень — за-
медление активности к концу жизни.

Таким образом, получается, что Песах — 
это праздник весны и молодости. Пробуж-
дение от зимней «спячки» и начало трудо-
вого дня. Рождение и начало жизненного 
пути. Поэтому именно в эти дни состоял-
ся Исход: еврейский народ «родился» и от-
правился в путь.

А теперь посмотрим, как именно хамец 
символизирует дурное начало.

Хамец — это тесто: мука, которую, сме-
шав с водой, оставили на определенное 
время. Ничего с тестом не делали, и оно 
заквасилось. То есть хамец — это результат 
отсутствия быстрого и энергичного дей-

ствия, неоправданное его откладывание. 
Слово хамец связано со словом леахмиц — 
«прозевать», «упустить [случай]». А дурное 
начало — это то свойство человеческой 
природы, которое мешает нам исполнять 
заповеди: лень и склонность откладывать 
на завтра то, что можно сделать сегодня.

Как известно, после откладывания ре-
зультат часто будет уже не тем. Поэтому ха-
мец и символизирует дурное начало: он яв-
ляется результатом подобного 
промедления, откладывания необходимо-
го действия. Тора (Шмот 12:17) повелева-
ет не задерживать выпечку мацы («ма-
цот»), чтобы тесто не превратилось в хамец. 
По словам мудрецов, тот же стих можно 
трактовать и как повеление не задержи-
вать исполнение заповедей («мицвот»): 
«Если представилась тебе возможность ис-
полнить заповедь, не откладывай ее, а ис-
полни сразу».

Но когда промедление в особенности 
«смерти подобно» — и в то же время чрез-
вычайно соблазнительно?

В самом начале 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. Не хочу-у-у!!! Ну, может быть, еще че-
рез пять минут! Не торопите, дайте встать 
медленно, постепенно, до последнего на-
слаждаясь каждым мигом пребывания ка-
ждой части тела в постели!

Так можно проспать все утро, а там бу-
дет потерян и весь рабочий день: если мы 
начинаем его поздно, уже не будет той све-
жести и того диапазона действия. Поэтому 
необходимо преодолеть свою лень, сде-
лать рывок и встать вовремя, быстро и ре-
шительно.

А также быстро позавтракать и отпра-
виться из дома на работу, не пытаясь на 
этом этапе расслабиться в удобном кресле 
и насладиться домашним уютом. Иначе 
тоже можно задержаться на весь день и по-
тратить его зря. Утро — время спешки, не 
обязательно приятной физически, но необ-
ходимой и полезной.
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Вот чему подобен хамец: мягкой и при-
ятнейшей постели. Домашнему уюту. Ме-
сту, где можно расслабиться и насладиться 
покоем, как следует отдохнуть и набраться 
сил.

Вреден ли уют и отдых вообще? Нет, на 
других этапах жизненного цикла он может 
быть даже полезен. Человек не может по-
стоянно работать, ему нужен и отдых. Но-
чью необходимо идти спать в ту самую по-
стель. (Тогда почему-то как раз не хочется!) 
Уже к вечеру, завершив трудовой день, 
можно и расслабиться в кресле. А многие 
люди и в середине дня ненадолго идут 
спать, чтобы обновить силы. Да и на любом 
этапе дня вполне можно пользоваться раз-
ными удобствами, которые делают жизнь 
более приятной, не мешая выполнению не-
обходимой работы.

Интересно, что главная заповедь осен-
него праздника Суккот — «вечернего» за-
вершения цикла — сидеть в сукке. Даже 
если человек просто сидит в ней семь дней 
и ничего не делает — расслабляется в крес-
ле, спит в постели — он исполняет запо-
ведь! Это — «вечером».

Но утром уют постели и кресла не про-
сто вреден, но действительно смерти подо-
бен! Ибо представляет собой не удобство, 
облегчающее жизнь, и не отдых в середине 
жизни, а задержку начала самой жизни. Та-
кая задержка и попытка насладиться мате-

риальными удобствами перед отправлени-
ем в путь может уничтожить весь трудовой 
день, весь жизненный цикл. Задержался 
хоть ненадолго — и поезд ушел. Еврейский 
народ, «родившись», в спешке ушел из Егип-
та, а ты прозевал и остался, упустил свой 
шанс.

Поэтому так строго запрещен в самом 
начале годового цикла хамец, символизи-
рующий эту задержку. Надо решительно 
отвергнуть домашний уют на этом этапе, 
встать и выйти на работу. Как еврейский на-
род отверг Египет с его комфортом и бы-
стро вышел в путь по пустыне, неуютной, но 
предвещающей получение Торы на горе Си-
най и обретение духовного совершенства.

В самой пустыне, во время этой работы 
самосовершенствования, евреи получили 
от Б-га много чудесных благ: ман, который 
менял вкус в соответствии с предпочтения-
ми людей, облака Славы, которые их защи-
щали и очищали их одежду и т. п. Но это 
уже в пути, в пустыне, «на работе». В поезде 
есть вагон-ресторан, и при необходимости 
можно там что-то поесть. Но, выходя из 
дома, задерживаться категорически нель-
зя, а то опоздаешь на поезд и вообще нику-
да не уедешь. Для того чтобы изначально 
успешно выйти в путь, надо решительно от-
вер-гнуть все материальные блага Египта и 
не дать тесту превратиться в символизиру-
ющий их хамец. 

ДОЛЖНА ЛИ КОСМЕТИКА БЫТЬ КАШЕРНОЙ НА ПЕСАХ?
Обязательно ли на косметике и быто-

вой химии (мыло, шампуни, стиральный по-
рошок, жидкость для мытья посуды и т.д.) 
должна быть надпись «кашер ле-Песах»? 
Ведь там одна химия. 

Я понимаю, что этот вопрос выглядит па-
раноидальным, тем не менее, задам: Допу-
стим, я пью в баре пиво и немного пива про-
ливается на карман, в который потом кладу 
сдачу. Надо ли промывать эти деньги? 

И, вообще, до каких размеров считается 
хомец? Это если можно рассмотреть невоо-
руженным глазом? Борис

Отвечает рав Яков Шуб
Испокон веков в различных еврейских 

общинах были приняты всевозможные 
устрожения в отношении хамца («квасно-
го») в Песах. Некоторые обычаи даже упо-
минаются в Шулхан Орухе. Наиболее яр-
ким примером подобного поведения 
является обычай мыть стены и стулья, к ко-
торым мог прикасаться хамец (Шулхан 
Орух 442). Мишна Брура (442:28) объясня-
ет: не стоит насмехаться над людьми, кото-
рые так поступают, ведь, хотя по закону в 
этом нет необходимости, намек на этот 
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обычай можно найти в Иерусалимском Тал-
муде. В любом случае мы видим, что осо-
бая святость праздника Песах заставляет 
людей соблюдать его законы максимально 
скрупулезно. Что касается использования 
различных парфюмерно - косметических 
средств, то изначально желательно поста-
раться приобрести товары, которые кошер-
ны на Песах. Однако, как известно, не везде 
есть возможность приобрести такие това-
ры, поэтому попытаемся рассказать о воз-
можности использования на Песах некото-
рых наиболее распространенных видов 
косметических и моющих средств.

Жидкие и аэрозольные духи, одеколон, 
дезодоранты, лосьон после бритья. В боль-
шинстве случаев в их состав входит этило-
вый спирт, который производят из злаков и 
который является хамцом. Поэтому такие 
товары не используют в Песах и их необхо-
димо продать нееврею (Илхот Песах, рав 
Шимон Айдер, Шаарей Йемей а-Песах, рав 
Йегуда Чезнер). И хотя такие косметиче-
ские средства «непригодны в пищу собаке» 
(т.е. можно было бы подумать, что их раз-
решено использовать, т.к. они уже не счита-
ются хамцом), не стоит спешить с вывода-
ми. 

Во-первых, разрешено использовать ве-
щества, которые непригодны в пищу соба-
ки, только в том случае, если они испорти-
лись настолько, что даже собака не станет 
их есть. Если же собака их не ест, потому 
что это не тот продукт, которым ее обычно 
кормят, а люди в стесненных обстоятель-
ствах могут употреблять его в пищу (ведь 
иногда это просто спирт, которому прида-
ли приятный запах), то запрет остается в 
силе. 

Во-вторых. Даже когда при производ-
стве спирт довели до такого состояния, что 
его невозможно употреблять в пищу, мно-
гие алахические авторитеты считают: если 
его можно восстановить или употреблять в 
пищу, смешав с другими веществами, то за-
прет остается в силе (Игрот Мойше, Орах 
Хаим 3:62, Эмет ле-Яаков, рав Яаков Каме-
нецкий 442:9, Илхот Песах, рав Шимон Ай-
дер).  

Исключение могут составлять продукты, 
произведенные на основе синтетического 
спирта или спирта, не произведенного из 
злаков (например, уже несколько лет, по 
данным департамета кошрута Бадац Эйда 
Харедит, в товарах, произведенных в 
Эрец-Исроэль, не используется спирт из 
злаков), или любые продукты, на которых 
стоит «кашерно на Песах».

Кремы, мази, шампуни, бальзамы и по-
рошки, тени для газ, тушь для ресниц, румя-
на и пудра, лак для ногтей, крем для обуви, 
освежитель воздуха. Разрешено использо-
вать эти товары без знака «кашерно на Пе-
сах», поскольку они непригодны в пищу со-
баки и человека. Кроме того, даже если при 
их производстве использовали спирт, его 
уже невозможно восстановить, чтобы сде-
лать пригодным в пищу.

Крем для рук, мыло, помада и зубная 
паста. Желательно приложить усилия и по-
стараться достать подобные товары со зна-
ком «кашерно на Песах», поскольку суще-
ствует большая вероятность, что они 
попадут в рот. Но если это невозможно, 
разрешено использовать их даже без знака 
«кашерно на Песах», полагаясь на мнения 
алахических авторитетов, которые счита-
ют: поскольку эти товары непригодны в 
пищу собаки и человека, в соответствии с 
буквой закона они не запрещены в Песах. 
Что касается губной помады, желательно 
использовать не ароматизированную (Шаа-
рей Йемей а-Песах, рав Иегуда Чезнер, Ил-
хот Песах, рав Шимон Айдер).

Жидкость для мытья посуды. Необходи-
мо использовать жидкость со знаком «ка-
шерно на Песах». Если нет возможности до-
стать такое средство, следует обратиться к 
компетентному раввину.

Стиральный порошок не нуждается в 
знаке «кашерно на Песах». Но в холь а-мо-
эд («праздничные будни») стирать запре-
щено, кроме тех случаев, когда одежда за-
пачкалась и другой одежды нет, или для 
маленьких детей. Что касается Вашего вто-
рого вопроса: не промывают от хам-
ца вещи, которые не видны глазу и которые 
обычно не употребляют в пищу.
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МАЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА ЗА 18 МИНУТ, НО ВЕДЬ ПРИ 
ВЫХОДЕ ИЗ ЕГИПТА ЭТО ЗАНЯЛО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ?

Вот вопрос: маца должна быть готова за 
18 минут, но ведь народ, вышедший из Егип-
та, вынес тесто и из него сделала мацу. По 
времени это больше восемнадцати минут. 
«34 И понес народ тесто свое, прежде не-
жели оно вскисло; квашни их, завязанные в 
одеждах их, были на плечах их. 39 И испек-
ли они из теста, которое вынесли из Египта, 
пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, 
потому что они выгнаны были из Египта и не 
могли медлить, и даже пищи не приготовили 
себе на дорогу» (Исх.12:34; 39).

Отвечает рав Моше Сытин
Комментатор, который рассматривает 

его, — Ор а-Хаим а-Кадош. Он объясняет: 
хотя с момента замешивания до выпечки 
тесто уже должно было бы закваситься и 
стать «хамцом» (ведь путь от Рамсеса до 
Суккота занимает более восемнадцати ми-
нут), этого не произошло, т. к. евреи все 
время его месили. А все время, пока тесто 
месят, — оно не заквашивается.

Это объяснение помогает Ор а-Хаим от-
ветить еще на один вопрос, который зада-
ют комментаторы: почему евреи несли те-

сто на себе, а не везли на телегах или на 
ослах, как сказано (Шмот 12:39): «И нес на-
род свое тесто до того, как оно закваси-
лось… на своих плечах». По Ор а-Хаиму это 
можно объяснить так: они не могли поло-
жить тесто в телеги, поскольку там оно бы 
заквасилось, поэтому несли его на себе, 
чтобы можно было месить по дороге.

Но Рамбан (комментарий к стиху 12:39) 
отвечает на этот вопрос немного иначе. Со-
гласно Рамбану, исход был столь стреми-
тельным, что с момента замешивания теста 
до выпечки мацы не успело пройти и восем-
надцати минут. То есть, евреи замесили те-
сто еще в Египте, а меньше чем через во-
семнадцать минут пекли его уже за 
пределами Египта.

При этом Рамбан допускает, что его мог-
ли печь уже в Суккоте, хотя расстояние 
между Рамсесом и Суккотом составляет 
примерно 120 километров (см. Раши к стиху 
37). Другими словами, такое скорое прибы-
тие в Суккот, что даже тесто не успело зак-
васиться, было еще одним открытым чудом 
в череде чудес, сопровождавших евреев 
при исходе из Египта.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОРЬКИЕ ТРАВЫ ВМЕСТЕ С МАЦОЙ

«ОЦАРОТ»

Пасхальный вечер — самый замечатель-
ный и возвышенный вечер в году. Это ве-
чер, когда вся семья собирается вместе, ве-
чер духовного подъема, песнопений, 
прославлений и благодарения Всевышне-
му. Но наряду с чтением агады и празднич-
ных песен, вместе с мацой и четырьмя ста-
канами вина, вместе с пасхальными 

яствами, на столе присутствует марор — 
горькая зелень.

И ладно бы мы вкушали горькую зелень 
один раз, чтобы вспомнить рабство, кото-
рое предшествовало избавлению. Но ведь 
мы едим ее и второй раз вместе с мацой, 
символом освобождения. Вперемешку с 
избавлением. Почему?
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Процитируем слова Талмуда. Спросил 
рав Нахман своего раба, Дару: «Если госпо-
дин отпустил раба на свободу и наградил 
его на дорогу серебром и золотом, что раб 
должен сказать ему?» Тот ответил: «Раб 
должен благодарить и прославлять бывше-
го хозяина».

Что нового сообщает нам здесь Талмуд? 
Разве мы не знали без ответа раба, что тот, 
кто получает подарок, должен сказать спа-
сибо? А тем более такой подарок, как веч-
ную свободу и большое имущество вприда-
чу?! Но если мы задумаемся над этим 
вопросом, то откроем здесь, как и во всех 
других словах Учителей, глубокий смысл.

Рав Нахман был зятем главы евреев Ва-
вилонии, и сам был великим раввином. У 
его раба были отличные жизненные усло-
вия, ведь, как писал Маймонид, «мудрецы 
древности давали рабу от каждого куша-
нья, которое они ели, и прежде кормили 
раба, а потом уже если сами». Как правило, 
рабу было невыгодно выходить на свободу, 
из-под опеки и покровительства хозяина в 
жестокий внешний мир, где нужно бороть-
ся за место под солнцем. Тем более от та-
кого хозяина, как рав Нахман. Но рав Нах-
ман предложил ему в награду большое 
количество денег, которое позволит быв-
шему рабу устроиться в жизни. Это уже 
другое дело. У хозяина есть только одна 
просьба: раз в год раб должен отмечать 
праздник освобождения. Допустим, он бе-
рет деньги и бежит вперед, к свободе.

Давайте попробуем мысленно просле-
дить за ним и представить, что стало с ним 
через двадцать лет.

Если бывший раб разумно распорялился 
деньгами, вложил их в прибыльный бизнес, 
приобрел недвижимость, создал семью, 
преобрел хорошую репутацию и обще-
ственное положение, то мы найдем его в 
богатом доме, в окружении многочислен-
ных домочадцев и с ощущением, что жизнь 
удалась. Он поднимает бокал за своего го-
сподина, который освободил его и подарил 
ему сумму денег, которая позволила ему 
встать на ноги как свободному человеку и 
разбогатеть.

Но если бывшему рабу свобода ударила 
в голову, и он решил пожить в свое удо-
вольствие, снял номер в самом дорогом от-
еле, обедал в лучших ресторанах и пропи-
вал подаренные ему деньги, то очень скоро 
он обнаружит себя на улице, без крыши над 
головой и без копейки денег в кармане. 
Тогда он опустится на дно общества и че-
рез двадцать лет это будет разбитый чело-
век, живущий в ночлежке. Он поднимает 
стакан горького вина со слезами и воскли-
цает: «О господин мой, зачем ты причинил 
мне зло? Зачем ты выгнал меня?!»

Мораль сей басни: в Песах мы праздну-
ем освобождение из Египта. Но оно было 
лишь началом долгого пути. Мы вышли на 
свободу, и получили великое духовное иму-
щество: Тору, заповеди, веру, наставление, 
традицию, наследие предков.

Каждый год, когда мы собираемся вме-
сте, чтобы отметить избавление, это пре-
красная возможность подвести предвари-
тельные итоги, заняться самоанализом: как 
мы использовали данную нам свободу, что 
мы сделали с теми великим дарами, кото-
рые получили? Стали ли мы избранным на-
родом, высокоморальным обществом, иду-
щим по пути Торы и по нравоучениям 
пророков, в духе наших Учителей и насле-
дия отцов, или превратились в испорченное 
общество, заимствующее всякую мер-
зость, импортирующее всякую грязь?

Ответ, к сожалению, не столь однозна-
чен. И то, и другое. Маца — вместе с горь-
кими травами…
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ПЕРЕДАТЬ ДЕТЯМ ДУХОВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ИСХОДА?

РАВ АШЕР КУШНИР

Как лучше рассказать детям о празднике 
Песах, об Исходе и, главное, как передать 
духовную составляющую Исхода? 

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-
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 
вырвались. Более молодое поколение — о 
выходе на свободу в личной борьбе со сво-
им дурным началом. О темноте рабства ма-
териальной зависимости и выход на свет 
духовной 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 
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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.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ . КРИА — ПРИЗЫВ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Чтобы понять простой смысл этой осо-
бенной молитвы — молитвы посредством 
зова Всевышнего по Имени, следует немно-
го прояснить понятие упования на Творца.
[Хотя принято переводить понятие бита-
хон, как «упование», следует уточнить, что 
его смысл — полностью полагаться на Твор-
ца.

Основной принцип упования на Творца, 
как объясняют ришоним, что это — одно из 
качеств Всевышнего, то есть, когда человек 
уповает на Него, посредством этого он спа-
сается от любой беды, как сказано: «Никог-
да не устыдятся все, уповающие на Тебя». 

В Мидраше на Теилим (25) приведена 
притча на эту тему: был один разбойник, 
его поймали и стали бить. Он заявил: «Я — 
родственник царя!» Его привели к царю, и 
царь сказал ему: «Какой же ты мне род-
ственник?» — «Я уповал на (милость) царя!» 

— ответил тот. «Что ж, раз ты уповал на 
меня, придется тебя спасти!» — сказал 
царь. 

Таково это качество: упование на Все-
вышнего само по себе является причиной, 
что Всевышний позаботится о человеке и 
спасет его, несмотря на то, что по своим по-
ступкам он недостоин этого. Виленский 
гаон приводит комментарий наших мудре-
цов (Ялкут Теилим, 32) на строку из Теилим 
«уповающего на Б-га — милосердие его 
окружает»: «Даже если он злодей, но при 
этом уповает на Всевышнего — милосер-
дие окружает его».  То есть, само то, что он 
направляет свое сердце уповать на Все-
вышнего, уже является причиной непре-
менно получить желаемое.  Это один из 
фундаментальных принципов Торы: по-
средством упования на Творца, человек вы-
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зывает у Него благоволение, хотя он этого 
и не заслуживает (по своим деяниям).

Наш великий учитель, Ицхак-Зеев Соло-
вейчик, сказал, что есть тут одна важная 
идея: мы можем сказать, что человек, упо-
вающий на Всевышнего, спасается от лю-
бой беды, только, когда человек понимает 
всю тяжесть беды, и знает, насколько вели-
ка опасность, и все равно полностью пола-
гается на Всевышнего, что Тот спасет и из-
бавит его. Только в таком случае этого 
человека можно назвать уповающим на 
Всевышнего — это полное упование, и тог-
да он будет спасен. Однако, если человек 
не представляет себе, насколько велика 
беда, и не боится, и при этом уповает — это 
не называется упованием на Творца. Ведь 
он не боится, и уверен, что все будет хоро-
шо, лишь потому, что просто не осознает, 
насколько серьезна его проблема, а не по-
тому, что доверяет Творцу и полагается на 
Него. Так что это — не упование, и такой че-
ловек не обязательно будет избавлен от 
опасности. Однако, когда человек четко и 
ясно видит, в какой беде он находится, и 
знает, что Всевышний, по милосердию Сво-
ему, может спасти и сохранить его — и по-
лагается на Него, тогда он называется упо-
вающим на Творца, и тогда Тот 
действительно будет охранять его.

Рав Соловейчик так вел себя и на практи-
ке: в нескольких случаях, когда он вместе с 
другими людьми оказывался в опасности, 
он пробуждал страх у слушающих его, и не 
давал им забыть, в какой большой опасно-
сти они находятся. 

Ведь наоборот, страх — это основа спа-
сения, поскольку человек, который видит 
опасность и боится, и, несмотря на это — 
уповает, называется уповающим на Б-га, и 
это само по себе является его спасением. 

Однако, до тех пор, пока человек не обра-
щает внимания на серьезность опасности, 
он спокоен и уравновешен не в силу упова-
ния на Творца, а просто оттого, что не заду-
мывается или не знает, что он в опасности. 
Поэтому и спасение далеко от него. Имен-
но об этом сказано в Теилим (56): «В день 
страха — я на Тебя буду уповать». Так я 
слышал от своего рава и учителя Йосефа 
Дова Соловейчика от имени его отца рава 
Ицхака Зеева Соловейчика и привожу это 
вкратце.

В соответствии с этим принципом полу-
чается, что чем в большей опасности чело-
век находится, тем больше нужно призна-
вать мощь Творца и тем больше уповать на 
Него. Например, если человеку встречает-
ся враг, ему необходимо признать, что Все-
вышний может ему помочь одолеть этого 
врага, и уповать на Него в этом. Однако, 
если человеку встречается целый враже-
ский полк, уже недостаточно того уровня 
признания милосердия и силы Творца, как в 
предыдущем случае. Теперь необходимо, 
чтобы человек признал, что Всевышний тво-
рит чудеса, и отдает многочисленных в 
руки немногих, и он должен по-настоящему 
быть уверенным в этом, а это более глубо-
кое признание и большее упование, и это 
гораздо тяжелее.

По поводу же того, что сказали мудрецы, 
что и у праведника, и у злодея, есть воз-
можность уповать на Всевышнего, есть 
большая разница между упованием пра-
ведника и упованием злодея: праведнику 
достаточно упования небольшого уровня, 
ведь поскольку у него нет грехов. Получает-
ся, что в соответствии с его состоянием ему 
полагается спасение, а значит, он не в очень 
большой опасности. Однако, если злодей 
будет уповать на Творца с такой же силой, 

«Величие Творца перед всеми другими 
«силами» в том, что Его милосердие не 

имеет никаких границ!
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ему это никак не поможет, ведь он не пони-
мает, в какой великой опасности находится 
из-за своих грехов, то есть, уровень его упо-
вания совершенно не соответствует уров-
ню опасности. Но, на самом деле, если он 
будет уповать сильнее, то есть, признает, 
что Всевышний, полный милосердия и до-
бра, жалеет и его, тогда он действительно 
будет спасен.

Приведем пример: праведнику, уповаю-
щему на Всевышнего, что Он пошлет ему 
пропитание, достаточно, если он признает, 
что Всевышний милосерден к Своим созда-
ниям, и удовлетворяет потребности всех 
живущих. Но грешнику никак не достаточ-
но признания, что Всевышний обеспечива-
ет пропитание всем живущим, поскольку, 
если он будет уверен, что Всевышний обе-
спечит и его, он не получит никакого пропи-
тания. Ведь на чем основана его уверен-
ность? На том, что, поскольку Всевышний 
обеспечивает всех живущих, а он сам — 
точно такой же, как любое другое живое су-
щество, поэтому он тоже заслуживает по-
лучить пропитание от Творца. Но это не так, 
ведь он — грешник, и поэтому ему ничего 
не полагается! Если же он сумеет достичь 
более высокого уровня — осознания, что 
Всевышний, по Своей милости, дарует до-
бро и грешникам, и именно по этой причине 
он уверен, что Всевышний даст пропитание 
и ему, то тогда он наверняка получит, ведь 
он по-настоящему уповает на Всевышнего. 
А большой грешник, если не признает всю 
тяжесть своих грехов, а будет уповать лишь 
на то, что Всевышний дарует добро и греш-
никам — для него это недостаточный уро-
вень упования. Однако, если он признает, 
до какой низкой ступени упал, и осознает, 
что, в противовес этому — благо Всевышне-
го безгранично, величественно и превыша-
ет даже его страшные грехи, и будет всем 
сердцем верить в это, то и он получит это 
благо. И чем серьезнее и тяжелее его грехи 
— тем больший уровень упования ему тре-
буется.

Примечание: Видится, что в соответ-
ствии со всем вышесказанным, нам удалось 
разрешить противоречие между различны-

ми подходами в вопросе упования на Твор-
ца. Ведь известно, что Хазон Иш в своей 
книге «Вера и упование» писал, что думать 
и верить, что человеку будет только хоро-
шо — это ошибка, и объясняет по-другому, 
что такое упование на Творца. 

А также в книге «Обязанности сердец», 
часть «Упование», гл.3, вступление четвер-
тое, после того, что автор объясняет, что 
суть упования — это быть полностью уве-
ренным в милосердии Всевышнего, в том, 
что человеку будет только хорошо, он пи-
шет, что обязательным условием для этого 
является то, что человек полностью выпол-
няет свой долг перед Всевышним, и что че-
ловек не совершает никаких грехов — ведь 
как он может быть уверенным, что ему бу-
дет хорошо, если он нарушает волю Твор-
ца? На первый взгляд, это противоречит 
приведенному Виленским гаоном Мидра-
шу: «Даже если он грешник, но при этом 
уповает на Всевышнего — милосердие 
окружает его». В свете приведенных выше 
слов мудрецов можно решить это противо-
речие.

Вот это решение: то, что сказали мудре-
цы ранних поколений, что грешник не мо-
жет полагаться на Творца, когда идет речь в 
отношении того уровня упования, который 
помогает обычному человеку, но на самом 
деле если его (грешника) упование будет 
сильнее обычного, то у него есть надежда. 
Именно про это сказано:«Даже если он 
грешник, но при этом уповает на Всевышне-
го — милосердие окружает его».

Эта идея объясняется в сборнике мидра-
шей «Ялкут Шимони» на книгу «Млахим», по 
поводу раскаяния Менаше, царя Иудеи: 
«что такое “мучили его”? Построили для 
него подобие медного сосуда, проделали в 
нем отверстия, посадили его в этот сосуд и 
разожгли под ним огонь. Когда Менаше по-
нял, что он — в страшной беде, он стал об-
ращаться ко всем идолам, которые только 
существуют в мире: “Идол такой-то, спаси 
меня!” Когда он увидел, что ни один из них 
не помогает, он сказал: “Я помню, как мой 
отец читал в Торе: “в беде твоей, когда по-
стигнут тебя все эти проклятия, вернись к 
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Всевышнему, Б-гу своему”. Так вот, я зову 
Его на помощь, если Он ответит мне — зна-
чит, верно сказанное в Торе, а если нет — 
то все они на одно лицо!” (То есть, так же, 
как все другие идолы ему не ответили в 
беде, так и Творец, не дай Б-г). 

Ангелы-служители плотно закрывали 
окна на Небесах, чтобы его молитва не под-
нялась к Творцу, говоря: “Владыка всех ми-
ров! Разве у человека, который установил 
идола в Твоем святилище, есть надежда, 
что его раскаяние будет принято?” Святой, 
благословен Он, ответил им: “Если Я не 
приму его раскаяние, получится, что Я за-
крываю двери перед всеми раскаивающи-
мися!” Что же сделал Всевышний? “Про-
рыл” ему подкоп под Престолом Славы Его, 
и принял его мольбу» (см. там).

Это очень странно — какой, казалось бы, 
нелепый довод привел Менаше: что если 
Всевышний не примет его раскаяние и не 
спасет его в тот же момент чудесным обра-
зом, это будет доказательством, что все 
одинаковы, т.е. как идолы не ответили ему 
в беде, что доказывает, что они не облада-
ют самостоятельной силой, это верно и по 
отношению к Творцу, не дай Б-г. 

Но ведь очевидно, что это совершенно 
разные случаи: идолам он служил и покло-
нялся всю свою жизнь, поэтому имел право 
рассчитывать на их помощь. Так что, если 
они не вызволят его из беды, они ничего не 
стоят. Но в отношении Всевышнего — учи-
тывая, что Менаше убивал преданных Ему, 
Его пророков и праведников, наполнив 
весь Иерусалим их кровью, и даже, будучи 
в беде, не вспоминал о праведности своего 
отца. И только после того, как воззвал ко 
всем идолам, он обратился к Всевышнему, 
да еще и с такой наглостью — ставя Ему ус-
ловие. Тут было бы вполне справедливо, 
что ему не ответили бы. Как же это доказы-
вает, что все боги одинаковы?

Но на самом деле Менаше сказал вели-
кую истину, и более того — Всевышний со-
гласился с его словами: если его раскаяние 
не принимается, значит, количество его 
грехов было таким большим, что превыси-
ло границы милосердия. Получается, что у 

милосердия Творца есть предел! Тогда чем 
он отличается от всех остальных божков, 
не дай Б-г? Ведь доброта, сила и милосер-
дие — больше их или меньше, в этом нет 
разницы по сути. Величие Творца перед 
всеми другими «силами» в том, что Его ми-
лосердие не имеет никаких границ и ника-
ких пределов!  

Следовательно, если кто-то взывает к 
Творцу даже из глубин преисподней своих 
грехов и преступлений, то если Его доброте 
и милосердию нет границ, конечно же, Он 
примет его раскаяние! И действительно, 
Всевышний принял мольбу Менаше. Поэто-
му Он и ответил ангелам: «Если Я не прини-
маю его раскаяние, это будет противоре-
чить самому качеству “принятие тшувы”, 
ведь вся его суть — это безграничные до-
брота и милосердие».

Мы видим здесь живой пример проявле-
ния упования на Всевышнего: Менаше по-
стиг качество Милосердия Творца, а имен-
но что Его Милосердию нет границ. Он 
обращался к Всевышнему, будучи самым 
отпетым негодяем. И если в самом деле су-
ществует качество бесконечного Милосер-
дия, то Творец ответит ему. А если не отве-
тит, значит — нет (не дай Б-г) такого 
качества. Он оказался прав! Действительно, 
есть такое качество — поэтому Всевышний 
и ответил ему в его беде.

Возвращаясь к нашей теме: та самая мо-
литва, которую молился Менаше Все-
вышнему, это и есть настоящий прототип 
молитвы-призыва (криа): он назвал Все-
вышнего Его Именем, а именно — он излил 
свою мольбу перед Всевышним, а так как 
одно из Имен Всевышнего — это безгра-
ничное Милосердие, поэтому Менаше и 
призывал Его этим Именем. Совершенно 
очевидно, что, поскольку каждое Имя Твор-
ца — вечная истина, Всевышний наверняка 
ответит ему. Если, не дай Б-г, не было бы от-
вета — то бесконечное Милосердие не яв-
лялось бы Его Именем!  

Тогда все божки — на одно лицо. А по-
скольку это Имя — поистине одно из ка-
честв Творца, Всевышний ответил ему и 
спас его.
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЛИЧНАЯ СВЯЗЬ С ТВОРЦОМ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

«Как поменять свою жизнь и угодить сво-
им родным — мужу в первую очередь. Сколь-
ко бы я ни старалась, всё хуже получается. 
Я и сама себя ненавижу, может, поэтому у 
меня всё наперекосяк».

Так часто бывает: когда мы пытаемся 
справиться с трудной ситуацией, за одним 
слоем оказывается другой. Поэтому давай-
те постараемся зайти с другой стороны: как 
БЫТЬ в сложившейся обстановке?

Начнем с молитвы. Еврейская Тради-
ция учит, что у каждого человека есть пря-
мой «канал связи» с Б-гом. Посредники не 
нужны. Искренняя молитва самого челове-
ка — самая действенная.

Тем не менее, иногда кажется, что мо-
литва не принимается или Б-г не отвечает. И 
тогда человек может сделать свои выводы: 
либо он неправильно молится, либо — не-
достаточно искренне, либо не удостаивает-
ся ответа из-за грехов…Тогда, может, сто-
ит попросить кого-то, чтобы помолился за 
него?

Это не так. Всевышний — Царь мира, но 
при этом Он — наш Отец. Он к нам ближе, 
чем любой человек.

Но это надо прочувствовать. У нас не по-
лучится установить близкие отношения с 
Ним, если Он для нас всегда — «в третьем 
лице». Например, мы говорим другим, что 
мы Ему молимся, Он нас любит, но про себя 
думаем, что Он — там, а мы — здесь, и не 
ощущаем тесной связи.

Правильно иначе. Без чужих, ни перед 
кем — обращаться к Б-гу на «Ты». Обращай-
тесь к Б-гу своими словами, как Вам при-
вычно, и просто разговаривайте, рассказы-
вайте обо всех своих переживаниях, о 
радостном и грустном. И, так как нет близо-
сти, когда нет ответа от другой стороны, — 
слушайте ответ.

Ответ может приходить как собствен-
ные мысли и озарения или как интуиция, ко-
торая подсказывает, в каком направлении 
действовать. Иногда Б-г посылает ответ че-
рез других людей, через прочитанные ста-
тьи, даже в песнях. Его ответ — тихий, до-
брый, спокойный, утешающий. Никогда не 
обвиняющий.

Голос совести исходит от Доброго Нача-
ла, он говорит: так делать не стоило, ис-
правь так-то.

Злое начало обвиняет, обзывает, сты-
дит, не подсказывает решение проблемы, а 
доказывает, что нужно себя ненавидеть, 
потому что мы просто-напросто недостой-
ны хорошего отношения… Ничто не может 
быть дальше от правды. Поэтому первое, 
чему советую уделить внимание, — Вашей 
личной связи со Всевышним.

Второе — это найти своего духовного 
наставника. Вы пишете, что не знаете, к 
кому обратиться. Сначала важно обратить-
ся к Всевышнему с просьбой «организовать 
Вам встречу» с правильными людьми, с од-
ним мудрым человеком. Говорят, когда 
ученик готов — появляется учитель.

Подумайте, кто в Вашем окружении об-
ладает жизненным опытом и мудростью, с 
кем Вы могли бы разговаривать о том, что 
Вас волнует. Может, Ваш бывший школь-
ный учитель? Кто-то из соседей, из давних 
друзей или из родителей, родственников?

Доверительные отношения строятся 
долго, но у всего есть начало. Вы не одна, 
есть люди, которые по-настоящему, от все-
го сердца будут рады Вам помочь, поддер-
жать, посоветовать. Не отчаивайтесь, если 
не получится сразу.

Также стоит подумать о психологиче-
ской помощи. Ненависть к себе — явление 
нередкое, к сожалению. Часто это резуль-



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

22

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ц
ав

 - 
П

ес
ах

тат психологической травмы — губитель-
ной критики, отсутствия любви и поддерж-
ки, заброшенности.

Эту травму важно залечить, чтобы она не 
влияла на сегодняшнюю жизнь. Это делают 
вместе со специалистом-психологом.

На следующем этапе, когда заложено 
основание поддержки и духовного и ду-
шевного здоровья, можно начать думать о 
своем предназначении в этом мире. Семей-
ные отношения — это только часть нашей 
жизни, и они не должны полностью погло-
щать нас. Что еще от нас хочет Всевышний?

Какие у Вас есть таланты, к чему Вас тя-
нет? Может, больше помогать другим — на-
вещать больных или престарелых. Может, 
развивать творческие способности — петь, 
играть на музыкальных инструментах, пи-
сать стихи, рисовать. Может, принимать 
участие в общественных мероприятиях.

Всё это насыщает нашу душу, и тогда мы 
можем больше давать и другим.

Повторю еще раз. У Вас чистое сердце и 
чистые намерения. Вы не одна. Шаг за ша-
гом. Пусть Вам сопутствует успех.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ТЕОРИИ ЗАГОВОРОВ

БАТШЕВА ЭСКИН

Конспирологи и заговорщики
Конспирологи и заговорщики своим 

многолетним «трудом» заработали себе 
славу и признание: их включили в учебники, 
и теорию заговоров или конспирологию 
ныне изучают историки, политологи, социо-
логи и психологи. Конспирология — это 
концепция, объявляющая отдельные собы-
тия, явления или даже ход истории в целом 
— результатом заговора со стороны неко-
торой группы.

Как правило, пик популярности глобаль-
ных теорий заговора совпадает с периода-
ми экономических и политических кризи-
сов, когда люди, вместо того, чтобы 
заниматься поиском решений, ищут вино-
ватых, врагов, персонально ответственных 
за тот или иной кризис.

Психологи и социологи утверждают, что 
глобальные теории заговора дают выход 
той разрушительной социальной энергии, 
которая неизбежно накапливается в перио-
ды войн, революций, переворотов, деваль-
ваций, эпидемий и т.п.

Политологи же и историки, в свою оче-
редь, видят, что в умелых руках конспиро-
логия не раз становилась эффективным ин-
струментом для манипуляции обществом. 
Впрочем, были и прецеденты, когда вооду-
шевленная теорией заговора толпа полно-
стью выходила из-под контроля.

Список «заговоров»
Некоторые пункты этого списка широко 

известны, иные оказались не так популяр-
ны. Есть пункты, которые могут показаться 
шуткой, — но шуток здесь нет, у каждой из 
этих теорий есть масса приверженцев.

НАСА инсценировало полет на Луну в 
студии, не посылая космический корабль в 
космос, — чтобы победить Советский Союз 
в «космической гонке».

Земля плоская, а не шарообразная, и 
миллионы ученых и исследователей (астро-
номов, физиков, астронавтов и т.д.) из всех 
правительств мира более пятидесяти лет 
лгут человечеству, подделывая фотосним-
ки спутников и космических кораблей, ко-
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торых на самом деле нет, — и всё для того, 
чтобы скрыть истинную форму Земли от об-
щественности.

Инопланетяне вступили в сговор с мест-
ными элитами, чтобы поработить человече-
ство.

Самые влиятельные люди на Земле, 
включая королеву Великобритании и неко-
торых президентов США, на самом деле яв-
ляются рептилоидами. Рептилоиды прибы-
ли на Землю со звезды Тубан, живут на 
секретных подземных базах и управляют 
миром.

Заговор спецслужб (КГБ, ЦРУ и т.п). ЦРУ 
организовало теракт 11 сентября, убийство 
Джона Кеннеди и развал СССР с помощью 
плана Даллеса.

Многие известные люди были подмене-
ны двойниками, например, Пол Маккартни, 
Александр и Михаил Горбачев. При всей аб-
сурдности и разношерстности этих и десят-
ков других подобных теорий, «стержень» у 
них един: сказочная, мифологическая, ми-
стическая, сновиденческая логика — со-
вершенно иная, чем логика Талмуда и логи-
ка знаменитого учебника Чепланова.В 
рассуждениях конспирологов не соблюда-
ется закон исключённого третьего, суть 
подменяется происхождением, событиям 
приписывается обязательная целенаправ-
ленность, соседство во времени принима-
ется за причинно-следственную связь — и 
так далее.

Вряд ли найдется хоть один человек без 
психических отклонений, который верит 
абсолютно во все конспирологические тео-
рии. Честно сказать, в едином списке они 
выглядят как история болезни. Но есть 
огромное количество людей, утверждаю-
щих: «Конечно, в инопланетян я не верю, но 
про “план Даллеса” даже Михалков гово-
рил — это же факты!» Или: «Нет, ну какой 
жидо-масонский заговор, это же смешно! 
КГБ — вот у кого истинная власть!»

Заговоры против евреев
Казалось бы, уж кто-кто, а евреи должны 

иметь иммунитет ко всяким конспирологи-
ческим теориям — ведь на протяжении 

всей истории человечества именно наш на-
род постоянно был обвинен в том или ином 
«всемирном заговоре»…

Кто по всей Европе в Средние века отра-
вил воду в колодцах христиан и распро-
странил чуму? Жиды!

Кто планирует захватить власть во всем 
мире? Сионские мудрецы!

Кто стоял за нападением на башни-близ-
нецы в 2001-м году? Правительство США, 
где сидят одни евреи!

Кто распространяет коронавирус? Уль-
траортодоксы!

Что это за подозрительные звуки на те-
лефонной линии? Вы на прослушке у Мосса-
да!

Кто хочет развалить Турцию, Италию, 
Венгрию, Армению и еще десяток стран? 
Евреи во главе со своим якобы благотвори-
телем Джорджем Соросом!

А про жидо-масонский заговор, жи-
до-коммунистический заговор и про сиони-
стское оккупационное правительство слы-
шал всякий, имеющий уши.

Сложно придумать обвинение более аб-
сурдное, чем убийство христианских мла-
денцев ради необходимой для выпечки 
мацы крови — учитывая полный запрет 
Торы на употребление в пищу какой-либо 
крови, запрет на убийство и запрет на ис-
пользование в составе мацы чего бы то ни 
было, кроме чистейшей воды и муки. И тем 
не менее, инквизиция пытала и убивала де-
сятки тысяч евреев, с тем чтобы они «при-
знались» в этом чудовищном заговоре.

Христианский богослов XV века Мартин 
Лютер, который, по результатам опросов 
общественного мнения 2003-го года, стал 
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вторым из самых великих немцев за всю 
историю Германии — этот самый Мартин 
Лютер был автором книги под названием 
«О евреях и их лжи», где, помимо всего 
прочего, также обвинял евреев в отравле-
нии колодцев и похищении детей. Эта книга 
до сих пор официально издается и переиз-
дается на многих языках мира — в отличие 
от более позднего «произведения», сфа-
брикованного черносотенцами в начале XX 
века и названного «Протоколы Сионских 
мудрецов».

«Протоколы» сейчас официально запре-
щены в большинстве европейских стран, 
что не мешает антисемитам до сих пор ве-
рить в то, что миром тайно управляет кучка 
еврейских богачей, разжигающая войны и 
ссорящая правителей ради еще большего 
обогащения.

Во имя своей теории о том, что евреи за 
кулисами дергают ниточки истории, созда-
вая идеологии и плетя интриги для того, 
чтобы эксплуатировать людей, грабить каз-
ну и обогащаться, — Гитлер уничтожил 
шесть миллионов евреев в годы Катастро-
фы.

Более современная теория заговора, 
кстати, отрицает и этот факт, утверждая, 
что никаких газовых камер не было вовсе, и 
что евреи сами изобрели Холокост, чтобы 
оправдать «оккупацию Палестины».

Теории заговора создаются все время. 
Например, в прошлом году Иран и Турция 
начали развивать теорию, утверждающую, 
что государство Израиль создало корона-
вирус в качестве биологического оружия 
против арабских стран.

У нас есть не просто горький — а поисти-
не трагический опыт с конспирологически-
ми теориями. И если этого мало, то вот еще 
четыре причины, почему не надо верить в 
старые и новые теории заговора.

Большие претензии требуют боль-
ших доказательств

Если теория заговора предлагает се-
рьезные и неоспоримые доказательства, то 
это уже не «теория заговора», а очень про-
стой и прозрачный исторический факт.

Заговоры не представляют убедитель-
ных доказательств. В лучшем случае — это 
фрагменты доказательств, которые подле-
жат толкованию. Чтобы поверить в заго-
вор, вам нужно какое-то «интуитивное чув-
ство», а доказательства и факты, как 
правило, являются вторичными по отноше-
нию к этому «чувству».

Главная проблема со всеми теориями 
заговора — что их нельзя опровергнуть, 
ведь они построены на «внутреннем 
убеждении», что «нам все лгут». Так что 
даже после того, как мы предоставим свои 
доказательства и опровержения, против 
«интуиции» и «внутреннего ощущения» нам 
нечего сказать.

Тора учит нас: для того, чтобы поверить 
чему-то, что нам не было передано по Тра-
диции, нам нужны достоверные доказа-
тельства. И чем претензии больше, тем 
больше они требуют доказательств.

Например, когда речь идет о миллионах 
ученых, врачей или «евреев», которые лгут 
и умышленно искажают данные. Все извест-
ные на сегодняшний день теории заговоров 
имеют огромные претензии, но представ-
ляют очень мало доказательств.

Все теории заговора основаны на вере в 
дезинформацию, и по этой причине они не 
могут быть действительно опровергнуты — 
ведь любую информацию можно назвать 
дезинформацией. Доказательства, пред-
ставленные конспирологами, всегда будут 
основываться на выбранном ими конкрет-
ном источнике информации, который игно-
рирует любую другую информацию и про-
тиворечит ей.
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Безумие безгранично
Существует теория, утверждающая, что 

некая планета под названием Нибиру стре-
мительно приближается к Земле и скоро 
разрушит всю цивилизацию. А все космиче-
ские агентства и астрономы скрывают от 
нас ее существование. Как можно опровер-
гнуть эту безумную идею?

«Единственный способ опровергнуть те-
орию заговора — это изобрести более аб-
сурдную теорию заговора!» Если кто-то 
утверждает, что какой-то миллиардер или 
президент пытается уничтожить мир, дру-
гой может ответить ему, что этого самого 
миллиардера или президента вообще не су-
ществует — потому что он не человек, а 
рептилоид. Фрагментами доказательств, 
используемых для поддержки одного заго-
вора, всегда можно поддержать другой за-
говор — еще более абсурдный.

История обречена на повторение
Царь Соломон, мудрейший из людей, 

сказал: «Что было, то и будет, и что твори-
лось, то и будет твориться, и ничего нет но-
вого под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: 
“Гляди, это новое!” — (а) уже было оно в 
веках, что прошли до нас» (Коэлет 1:9-10).

Поскольку человеческая природа не ме-
няется, история повторяется: смена власти, 
войны, завоевания, идеологии и даже гено-
цид. Случаи и ситуации, которые имели ме-
сто в прошлом, также будут возвращаться 
в различных вариациях в будущем. Пока не 
наступит конечное Избавление, ничего не 
будет нового под солнцем.

Очень веская причина, чтобы исключить 
заговоры о людях, которые управляют ми-
ром из-за кулис, состоит в том, этот сцена-
рий не имеет прецедента в истории. Ни в 
один исторический период не было такого, 
чтобы какое-то «закулисное правитель-
ство» управляло государствами.

И если на секунду представить, что все 
эти тайные правители и ученые существуют 
— что же, они всю жизнь лгут своим женам, 
родителям, братьям и сестрам, детям, дру-
зьям, соседям? Никто из них никогда не из-
менит своих взглядов, не передумает и не 

решит раскрыть свою тайну? Миллионы лю-
дей согласятся с одной ложью и настойчи-
во будут верить в нее, вместе со всеми сво-
ими семьями и друзьями? И там, в этом 
тайном правительстве, никогда не меняет-
ся власть, не бывает предательств и утечек 
информации в СМИ?

Еще одна «любимая» тема конспироло-
гов: «СМИ нам лгут». Нет никаких сомнений 
в том, что средства массовой информации 
искажают и раздувают факты, но делают 
они это не вследствие какого-то тайного 
решения группы людей, а из политической 
идеологии и коммерческих интересов каж-
дого отдельного сайта, стремящегося к 
«кликабельности».

Человек по своей природе — не лжец. 
Люди могут ошибаться, быть суеверными 
или наивными, вводить своей ошибкой в за-
блуждение других — но им не свойственно 
сознательно лгать, а тем более — на лжи 
строить свою жизнь.

Вера в заговоры требует веры в то, что 
сотни, тысячи или даже миллионы людей 
собрались вместе, чтобы возвести одну об-
щую ложь — а эта идея противоречит на-
шим простым знаниям истории и человече-
ской природы.

Не стоит мудрствовать
Тора наставляет нас быть скромными 

людьми и действовать бесхитростно: «Не 
будь слишком праведным и не слишком му-
дрствуй: зачем тебе быть удрученным?» 
(Коэлет 7:16) Во всех жизненных вопросах 
и государственных делах у нас есть надеж-
ное руководство — Алаха, еврейский За-
кон, и именно она направляет мудрецов Из-
раиля.

Тора повелевает нам доверять нашим 
духовным лидерам и следовать их указани-
ям. Те же, кто не уважают их мнения, дела-
ют это в силу гордости, которая говорит 
им, что они мудрее всех мудрецов Израи-
ля. Человеку лестно осознавать, что только 
он видит и знает настоящую правду, а все 
другие ошибаются. Только «Я» — в отличие 
от раввинов, которые заблуждаются, или 
их ввели в заблуждение, — знаю скрытую 
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правду о том, что происходит и как пра-
вильно поступать. А гордость, как известно, 
сживает человека со света (Пиркей Авот 
4:21).

Кто же всем управляет?
Ни Тора, ни наука не снабдили нас ни од-

ной причиной верить ложным теориям, и 
всё же они существовали, существуют — и 
никуда не денутся, пока не придет конеч-
ное Избавление. Точно так же, пока не при-
дет назначенный Творцом срок, будут су-
ществовать и другие беды: грехи, 
несправедливость, духовная слепота.

В корне всех конспирологических тео-
рий сидит вера в то, что «Сатана там правит 
бал» — как поется в известной арии из «Фа-
уста». Сатана «является» конспирологам в 
разных обличьях: евреев, инопланетян, 
спецслужб, врачей, ученых, американцев. 
Им кажется таким захватывающим отыски-
вать скрытое, тайное, закулисное влияние 
той или иной элиты, которая будто бы всем 
управляет. Понимают ли они, что этой ми-
фологией они подменяют веру во Вс-вышне-
го и в Его Провидение, обкрадывая себя и 
лишая себя высшего наслаждения этого 
мира — познания Творца через данную им 
Тору?

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

РЕЛИГИОЗНОЕ И СВЕТСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ:  
ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

МЕИР МУЧНИК

Тема «религиозного принуждения» чуть 
ли не так же остра, как вопросы о работе 
харедим или об их призыве в армию. Живи-
те себе, как хотите, в своем «средневеко-
вом гетто», но нам-то зачем навязываете 
свой образ жизни?

Ой какой хороший вопрос! Что же тут от-
ветить?

Кое-что все-таки можно.
Если рассмотреть конкретные больные 

вопросы в отношениях харедим и осталь-
ных израильтян, то обнаружится, что они 
бывают двух типов.

Первый: почему харедим обособляются 
и по факту образуют «государство в госу-
дарстве» со своими собственными прави-
лами и законами? В нашу армию не ходят, а 
ходят в свои ешивы. «Не работают», как 
мы, и не платят налоги в нашу казну. Не пре-
подают в школе те же предметы, что мы 
считаем необходимыми. Не встают при си-

рене в День Памяти, не уважают наши свя-
тыни.

Второй: почему харедим навязывают 
всем свои религиозные обычаи и занимают-
ся «религиозным принуждением»? Настаи-
вают на закрытии бизнеса и остановке 
транспорта в Шабат. На том, чтобы браки и 
разводы, и похороны были именно еврей-
ские религиозные, а не гражданские.

Так вот, можно спорить по поводу каж-
дого из этих вопросов, но заметим: эти пре-
тензии по сути противоположны.

Первый тип - требование единства: мол, 
надо, чтобы харедим соблюдали наши пра-
вила и законы с нами, а они обособляются и 
заявляют, что некоторые важные правила 
для них неприемлемы. Как они смеют укло-
няться, вести себя так, будто наши законы 
для них не писаны, а только свои! Хотя тоже 
являются гражданами нашего государства 
- а это не только права, но и обязанно-
сти.  Вообще, не хотят быть с нами, разде-
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лять с нами все радости и печали израиль-
ской жизни, нести общее бремя. Мы 
должны быть единым народом!

Второй тип - наоборот, харедим настаи-
вают на единстве! Чтобы мы соблюдали их 
религиозные законы вместе с ними. Но для 
нас некоторые из тех законов неприемле-
мы. Как они смеют навязывать и принуж-
дать, делать всю страну теократической, 
как их общество! Для нас их законы не писа-
ны, у нас свои, имеем право поступать так, 
как считаем нужным!

Понятна ситуация?
Если второй тип проблемы - «религиоз-

ное принуждение», то почему первый - не 
«светское принуждение»?

- То есть как, «светское принуждение»?! 
Да разве мы такие плохие, чтобы насильно 
кому-то что-то навязывать? Мы просто хо-
тим единства со своими братьями, поймите 
же!

Вот, давайте все поймем друг друга! «Ре-
лигиозное принуждение» - это то же жела-
ние единства народа и попытка его достичь, 
какое видим и со стороны светских евреев. 
Желание заниматься тем, что считаем свя-
тым и еврейским делом, вместе со всеми 
еврейскими собратьями, которых любим. 
Мечта о том, что они поймут и присоеди-
нятся. И глубокое беспокойство, что в про-
тивном случае произойдет раскол народа.

Именно в этом ключе следует тракто-
вать все конкретные вопросы, включая са-
мые больные.

Транспорт и бизнес в Шабат
Почему вы, навязывая всем свои обычаи, 

среди прочего, настаиваете на закрытии 
бизнеса и остановке транспорта в Шабат? 
Ведь просто мешаете жить тем, кто не ве-
рит в его соблюдение! Да и бьете в основ-
ном по бедным слоям населения, ибо у обе-
спеченных есть машины, и им никто не 
мешает ездить. Да, это больной вопрос. Мы 
понимаем, что тот, кто не воспитан на ува-
жении к Шабату, не понимает, почему его 
соблюдение превыше всего, будь то работа 
или какой-либо тип досуга.

Но поймите и нас: для еврейского наро-
да, который более трех тысячелетий опре-

делялся именно Торой, Шабат - это один из 
столпов всей жизни. 

Еврейская страна, которая не соблюда-
ет Шабат, - это как христианская страна, ко-
торая не отмечает Рождество. (Не говорим 
«как мусульманская страна, которая не со-
блюдает Рамадан». Молчим!) Или как де-
мократическая страна, результат выборов 
в которой не признает один из кандидатов. 
Что же это за демократия такая?

А без Шабата - что это за еврейство та-
кое?

Как выяснилось, мы согласны, что долж-
ны быть единой страной, с общими для всех 
законами и правилами. И, вроде, также со-
гласны, что эта страна должна быть еврей-
ской.

Но тогда Шабат - неотъемлемая часть 
того самого еврейства. Ничуть не меньше, 
чем пост в Йом Кипур или обрезание, кото-
рое соблюдают более-менее все.

Если же кто-то хотел просто Западную 
цивилизованную страну, без всяких еврей-
ских религиозных заморочек - простите, но 
вы, похоже, не туда попали… Хотите Запад 
- вам известно, где его найти. Еврейское го-
сударство не может быть светским по опре-
делению. Еврейство - это жизнь по Торе, и 
никак иначе.

Другое дело, что полноценное соблюде-
ние Шабата - это не просто воздержание от 
поездок или других работ и сидение без 
всякого дела. Поверьте, вовсе не это мы 
пытаемся всем навязать!

Настоящий Шабат - это день, наполнен-
ный вдохновением, воздержание от работ 
в который только помогает отрешиться от 
будничного мира и возвыситься над ним. 
Как, например, на особых приемах, на сеан-
сах в театре, кино и т. п. требуют отключить 
телефоны - не как строгое ограничение, а 
чтобы не мешали погружаться в особую ат-
мосферу. 

Атмосферу духовности, Торы, красивых 
молитв, а также трапез и задушевных раз-
говоров в кругу семьи и близких, прогулок.
Поэтому, отмечая Шабат по-настоящему, 
даже не замечаешь, что тебе чего-то де-
лать нельзя - как наслаждаясь тем же пред-
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ставлением или фильмом. Это день не за-
претов, а удовольствий! Которым мы 
наслаждаемся, на который приглашаем 
родных и близких, желая хорошо провести 
с ними время.

Именно этого мы и желаем своим со-
братьям, и приглашаем всех, кто не может 
отмечать Шабат у себя, делать это с нами. А 
там, глядишь, и познакомимся получше, по-
говорим по душам и построим то самое 
единство.

Гражданские браки и разводы
Почему, навязывая всем свои обычаи, 

среди прочего, запрещаете гражданские 
браки? Настаиваете на еврейских религиоз-
ных браках, под эгидой раввината. Ведь 
создаете столько проблем невинным лю-
дям!

Да, это тоже больной вопрос. Можно по-
нять все трудности конкретных людей, и, 
возможно, нужно делать больше для реше-
ния их проблем.

Но факт остается фактом: религиозные 
евреи могут признать только религиозный 
брак. И, главное - религиозный развод. Без 
него женщину, расставшуюся с мужем и вы-
шедшую за другого, придется считать как 
совершившую супружескую измену, и ее 
детей от того человека - незаконнорожден-
ными. С которыми нельзя вступать в брак.

Поэтому признание государством граж-
данских браков по факту приведет к раско-
лу еврейского народа надвое и отчуждение 
одной части от другой.

А ведь, как сказано, на том и основана 
большая доля претензий к харедим: обосо-

бляются и образуют отдельное общество. 
А мы должны быть единой страной, с общи-
ми для всех законами и правилами.

Но тогда и определение браков должно 
быть общим. Ради того самого единства. 
Да, за него надо платить, если оно важно.

Ну так решайте, что важнее: следовать 
общим правилам при заключении браков и 
разводов - или обособляться, устраивая 
свои гражданские браки и, таким образом, 
образуя свой, отдельный от других изра-
ильтян, народ? И так далее, по всем пун-
ктам «принуждения».

Так что тут одно из двух. Либо решаем, 
что мы действительно два разных народа. 
И тогда, да, без всякого взаимного принуж-
дения. Кто хочет - может заключать граж-
данские браки и разводы, и продолжать 
всю будничную деятельность в Шабат. Но 
тогда пусть не жалуется, что кто-то другой 
может не идти в армию или на «работу», 
преподавать в своих школах то, что считает 
нужным, не соблюдать праздники, которые 
не считает своими.

Если же мы все-таки один народ - и не ка-
кой-нибудь, а еврейский, то, пожалуйста, 
соблюдайте Шабат, как евреи, и женитесь, 
и разводитесь, и хороните, как евреи. 

А что касается армии и ешив - да, есть о 
чем поговорить, среди прочего - объяснить, 
что ешивы - это такая же важная часть обо-
роны еврейского народа от врагов, как ар-
мия.    То есть - развеять неправильное впе-
чатление, что мы не желаем разделять 
бремя с нашими еврейскими братьями. 

Еще как желаем!
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ИЗ КНИГИ «АГАДА РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА»

ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР
Мы вышли из Египта в 2448 году от со-

творения мира (то есть в 1312 до н. э.) Каж-
дый может легко посчитать, сколько лет ис-
полняется в ночь пасхального седера этого 
года со дня выхода из Египта и всех чудес. В 
эту ночь евреи в любом месте мира: в Рос-
сии, на Мадагаскаре, в Австралии, в Поль-
ше, в Бухаре, в Марокко, в Йемене, в Испа-
нии – будут есть такую же мацу, выпьют 
такие же четыре бокала вина и расскажут о 
выходе из Египта.

Так рассказал мне пасхальную Агаду мой 
отец, точно так же рассказывал ему мой де-
душка, который, в свое время, узнал о ней 
от своего папы… Отец был моим един-
ственным учителем. В тяжелейших услови-
ях он обучал меня еврейской азбуке, Хума-
шу, Танаху, Талмуду, а также математике и 
русскому языку, чтобы уберечь от учебы в 
советской школе и от нарушения запрета 
писать в субботу.

Я рассказал своему сыну Агаду точно так 
же, как я узнал от своего отца о выходе из 
Египта, а мой отец – от моего деда. Так мы 
дойдем до очевидцев выхода из Египта – 
шестисот трех тысяч пятиста пятидесяти 
взрослых мужчин, которые были свидете-
лями всего случившегося. История выхода 

из Египта переходит из поколения в поколе-
ние, и каждый год в ночь пасхального Седе-
ра отец рассказывает детям о египетских 
казнях.

Этим еврейская религия отличается от 
прочих. У всех религий – пять, шесть, де-
сять, в лучшем случае двенадцать человек, 
бывших свидетелями важных или опреде-
ляющих событий. А у нас все евреи явились 
свидетелями чудес во время 10 египетских 
наказаний, все провели 40 лет в пустыне и 
видели ман, источник воды и Облака Славы. 
Без этих чудес невозможно было бы вы-
жить в пустыне. Я был в Синае. Там почти не 
бывает дождей, нет облаков, температура 
плюс 45 днем, большие перепады темпера-
туры ночью и днем.

С детьми в таких условиях долго быть 
невозможно. Как же евреи продержались 
там 40 лет?

До последних 150 лет никто  и  не  пытал-
ся  оспаривать  историю  выхода из Египта и 
многолетнего пребывания евреев в пусты-
не. Самое лучшее доказательство – это рас-
сказы очевидцев, живых людей. Большое 
количество свидетелей является нео-
провержимым, сильнейшим доказатель-
ством.
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В ноць Пасхального Седера у нас 
есть много мицвот

Самая основная заповедь пасхальной 
ночи – «Расскажи своему сыну».

«Расскажи своему сыну в тот день следу-
ющее: «Ради этого сделал мне Б-г (чудеса) 
при моем выходе из Египта» (Шмот 13:8).

(При этих словах мы показываем на мацу 
и марор.) Ради того, чтобы сохранился ев-
рейский народ, который будет выполнять 
эти законы, «…Бог сделал мне чудеса и вы-
вел меня из Египта».

Наши мудрецы говорят: «Расскажи свое-
му сыну». Нужно сделать наш рассказ не 
формальным, не как церемония, а интерес-
ным, чтобы даже самые маленькие дети по-
няли весь смысл и величие Песаха. (В ночь 
пасхального седера наши мудрецы измени-
ли обычный порядок действий, принятый 
во времена Талмуда, чтобы дети удивля-
лись и задавали вопросы.) Ради них мудре-
цы изменили в эту ночь привычный ход со-
бытий, чтобы ночь Седера отличалась от 
всех других праздников.

В любой праздник мы делаем Кидуш на 
бокал вина, говорим о значении дня, о том, 
что Бог нас освятил, дал законы в память о 
выходе из Египта и сотворении мира, и тут 
же начинаем трапезу.

А в эту ночь наливают один бокал и тут 
же моют руки без благословения, берут ка-
кой-нибудь овощ (карпас) и макают его в 
соленую воду. Маленькие дети удивляют-
ся, им непонятны действия взрослых, но 
они еще терпят.

Когда наливают второй бокал, то они 
уже не могут вытерпеть и начинают зада-
вать вопросы...

Весь пасхальный Седер устроен таким 
особенным образом, чтобы удивить детей, 
чтобы они спрашивали.

Как должен выглядеть стол
На столе должна быть скатерть, и у каж-

дого из участников седера блюдце с бока-
лом. 

У ведущего должна быть Кеара (блюдо) 
на котором мы ложим 6 символов в особом 
порядке.

По обычаю Аризаля (Ицхак Лурия Ашке-
нази) располагаем их на блюде в таком по-
рядке:

Бейца        зроа 
марор

Карпас     харосет  
 хазерет

И три мацы которые мы разделяем одну 
от другой салфетками. три мацы,

так как наш народ состоит из трех ча-
стей: коэны, левиты и исраэлим.

В эту ночь мы обязаны есть мацу. Весь 
Песах мы можем есть, что угодно, кроме 
хамца (квасного), но в ночь Седера обяза-
ны вкушать мацу, как написано: «Вечером 
ешьте мацу» (Шмот 12:18).

Почему в Песах мы едим мацу – хлеб, ко-
торый не успел закваситься? Потому что не 
по нашей воле мы пекли ее так быстро, мы 
могли подождать, пока тесто закиснет, но 
египтяне торопили нас: «Давайте уходите 
быстрее, а то мы все умрем».

Обязательно на столе должны быть еще 
два блюда: зроа (кусочек зажаренного кры-
ла или горлышка курицы) и бейца (яйцо).

Во времена Храма каждый год приноси-
ли пасхальную жертву в память      о приказе 
Бога, который был дан в субботу 10 нисана 
перед выходом из Египта, состоявшимся в 
четверг 15 нисана. Все евреи в один день 
должны были заготовить козленка или ба-
рашка младше года, чтобы зажарить его в 
среду. Снизу – огонь, а сверху – тушка жи-
вотного целиком. Тем самым демонстриро-
валось, что мы не верим в святость живот-
ных.

Это было очень опасно. Все равно, что 
сегодня в Калькутте сделать то же самое с 
коровой. В Индии, где корова считается 
священным животным,  за ее убийство 
можно получить 10 лет тюрьмы. А в Египте 
баран и козел считались священными жи-
вотными. Но в ночь Песаха каждый еврей 
должен был съесть символический кусочек 
этого мяса.

Как в ночь пасхального Седера, так и в 
ночь выхода из Египта умирали египетские 
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первенцы. Большой шум и плач стоял по 
всей стране. Фараон, будучи первенцем, 
очень испугался за себя. В каждом доме 
умирали люди. Женщины были не совсем 
честные, не хранили верность своим мужь-
ям,    в одной семье могло быть два или 
даже три первенца по отцу. Все они погиба-
ли.

Среди ночи фараон прибежал к Моше и 
сказал:

– Можете уходить.
Но Моше ответил ему:
– Ночью не пойдем. Дождемся утра.
Итак, в четверг евреи вышли из Египта. В 

память об этом установлена заповедь есть 
пасхальную жертву. Не обязательно на-
есться. Нужно съесть кусочек ради выпол-
нения заповеди.

В память о жертве Песаха у нас на столе 
лежит зроа (десница) – кусочек зажаренно-
го мяса. Была также дополнительная жерт-
ва хагига, но ее можно было просто сва-
рить. (Хагига – жертва, которую еврей, 
поднявшийся в Иерусалим в каждый из 
трех праздников: Песах, Шавуот и Суккот – 
обязан был принести в Храм. Б. З.) Вместо 
нее мы кладем вареное яйцо – бейца.

Также на пасхальном столе должен быть 
карпас (кусочки картофеля, сельдерей, ре-
диски или другого овоща). Карпас мы бу-
дем макать в соленую воду, чтобы заинте-
ресовать детей.

Египтяне старались сделать нашу жизнь 
горькой, насколько это возможно. Давали 
такой объем работы, который невозможно 
было выполнить, чтобы потом было к чему 
придраться. В память об этом на нашем 
столе марор (горькие овощи) – например, 
салат, который мы будем есть отдельно, и 
хазерет – марор, который мы будем есть 
вместе с мацой.

Но салат же сладкий, почему он напоми-
нает горечь? Дело  в  том,  что  если салат 
долго остается в земле, он становится ужас-
но горьким. 

Я это пробовал когда-то. То же самое 
было с нами – приняли нас в Египте, как по-
четных гостей, в заслугу Йосефа. Мягко сте-
лили, но потом было жестко спать.

Есть еще харосет, который делают из 
тертых орехов, яблок и корицы, добавляя 
немного красного вина. харосет напомина-
ет нам о глине, которую евреи месили в 
Египте, чтобы делать кирпичи.

Эти шесть символов кладут на большое 
блюдо – кеара.

Повторим еще раз:

• Зроа – в память о жертве Песаха, чтобы 
помнить, что «сильной рукой Бог нас вы-
вел из Египта».

• Бейца – в память о жертве хагига шла-
мим.

• Карпас – овощ, который макают в соле-
ную воду, чтобы заинтересовать детей.

• марор и хазерет – в память о тяжелых 
работах и горькой жизни в Египте.

• Харосет – в память о глине.
Рядом кладем мацу – хлеб рабства и 

освобождения.

Что такое маца?
Согласно устной традиции есть только 5 

видов злаков, из которых можно сделать 
мацу: пшеница, ячмень, овес, рожь и полба 
(вид пшеницы).

Если из них сделать муку, смешать с во-
дой и оставить более чем на 18 минут при 
нормальной температуре, получится ха-
мец. Но если тут же все перемешать и вы-
печь, то получится маца.

Выходит, что мацу можно делать только 
из злаков, из которых получается хамец. 
Лепешка из других видов муки, скажем, из 
риса – это не маца.

Также есть обычай, что европейские ев-
реи (ашкеназим – ред.) в Песах не едят рис 
и бобовые, но это по другой причине.

Седер и Четыре Бокала
Первая пасхальная ночь, а в диаспоре и 

вторая, называется Седер Песах.
«Седер» в переводе с иврита означает 

«порядок».
В эту ночь по установлению мудрецов 

каждый еврей – мужчина, женщина или ре-
бенок – должен выпить четыре бокала вина.

Почему не три и не пять?
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В Египте евреи были в отчаянии. (Комму-
нистическая власть в Союзе продержалась 
72 года, а они жили в Египте 210 лет, из кото-
рых 116 лет были рабами и работали без 
просвета.)

Первый бокал. Первое обещание
«И Я выведу вас из Египта от изнуритель-

ной работы». (Шмот 6:6).
В Египте были очень тяжелые условия 

труда – норма непосильная. Работали дол-
гое время без выходных, и рабочий день 
был долгим.

Я помню, в лагере тоже был барак уси-
ленного режима, где работали без выход-
ных постоянно, даже первого января. 
Моше сказал фараону (Паро):

– Если человек не имеет выходного, 
он меньше живет, раньше умирает. Паро 
ответил:

– Хорошо, выбери день для отдыха. 
Моше выбрал субботу.

Тогда еще не было законов субботы. По-
том, когда Всевышний дал заповедь соблю-
дать субботние законы, Моше радовался. 
Об этом мы говорим в молитве, которую 
читаем в субботу: «Радовался Моше в полу-
ченном уделе Его».

Еще продолжалось египетское рабство, 
но условия стали более сносными

– появился хотя бы выходной.

Второй бокал. Второе обещание
«И Я освобожу вас от рабства» (Шмот 6:6)

В трактате Талмуда «Рош Ашана» гово-
рится, что после первых наказаний Египта – 
смерти скота и нарывов на теле – уже не 
было прежней строжайшей дисциплины. 
Хочешь – приходишь на работу, а не хочешь 
– нет.

Третий бокал. Третье обещание
«И Я избавлю вас (выведу из Египта) про-

стертой мышцей» (Шмот 6:6).
Даже несмотря на страшные казни, Паро 

не соглашался отпустить евреев из Египта.
«Я вас избавлю (выведу из Египта) вытя-

нутой мышцей» – на виду у всего Египта 
проявится могущество Бога.

Четвертый бокал. Четвертое обе-
щание
«И Я возьму вас Себе народом, а Я буду 
вам Богом». (Шмот 6:7).

Другими словами, «вы подниметесь на 
высшую духовную ступень, получите на 
горе Синай Мои законы – Тору, по которой 
будете жить, и будете нести веру в Бога 
всему миру». У вас будут особые отноше-
ния с Богом. Прекрасно написал рав Шим-
шон Рефаэль Гирш: «Если еврейство ждало 
победы над идолопоклонничеством более 
1000 лет, то я убежден (это он писал в 1880- 
85 году), что очень мало осталось, может, 
меньше 100 лет до победы над атеизмом». 
И мы дожили! И дарвинизм, который прак-
тически признан ошибочной гипотезой, и 
атеизм умерли.

Абарбанель, который жил в Испании во 
время  изгнания  евреев  в 1492 г, комменти-
руя Агаду спрашивал 99 вопросов. Один из 
этих вопросов–: Почему мы празднуем вы-
ход из Египта сегодня, ведь там было луч-
ше, чем, например, во время изгнания ев-
реев из Испании? И отвечает–: Мы 
празднуем и отмечаем, что мы стали наро-
дом Всевышнего, а не физическую свободу, 
которую можно отнять.

Пятый бокал. Пятое обещание
«И Я введу вас в Землю (Израиля)». (Шмот 
6:8). Мы наполняем этот бокал, который 
символизирует выполнение данного Богом 
обещания ввести евреев в Эрец Исраэль. 
Йеошуа, последователь Моше-рабейну, 
ввел нас в Эрец Исраэль.

Мы не выпиваем вино, а ставим пятый 
бокал на стол, так как окончательно все ев-
реи соберутся в Эрец Исраэль только во 
времена Машиаха. Мы называем  пятый  бо-
кал  бокалом  Элиягу  а-Нави,  потому  что  
мы  верим  в обещание Всевышнего, что 
вернется пророчество, и пророк Элиягу со-
общит о приходе Машиаха.

Поэтому скажи евреям: «Я Бог, слово 
Мое – слово (закон), Я обещал вашим от-
цам, что вы народ вечный, и что выведу вас 
из всех бед».
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Обязательно надо отпить больше, чем 
половину вина из каждого бокала, облоко-
тившись на левую сторону. Бокал должен 
вмещать минимум 86 грамм.

 Седер – это порядок
Четыре бокала – четыре части седера

На первый бокал вина мы будем делать 
Кидуш – говорить о значении дня.

На втором бокале расскажем историю 
выхода из Египта. Дети будут задавать во-
просы, на которые мы ответим.

На третьем бокале поблагодарим Бога 
за пищу.

А на четвертом бокале скажем благо-
дарственную песнь «Алель».

Этот вечер напоминает нам и свободу, и 
рабство

В память о рабстве мы едим горькие 
овощи, а среднюю мацу делим на две поло-
винки.

В  субботу  и  праздники  произносят  бла-
гословение   на   две   целых   халы в память 
о том, что накануне субботы и праздников, 
будучи в пустыне, собирали ман на два дня, 
и он не портился. 

Это называется «лехем мишне» – «двой-
ной хлеб». Песах тоже праздник, и надо де-
лать благословение на две мацы, так как 
это пасхальный хлеб. С другой стороны, 
маца называется  «лехем они», то есть 
«хлеб бедности». Тогда мы были рабами, не 
хватало средств на лепешку, поэтому бла-
гословения мы говорим на кусочек мацы.

Принято в середине чтения Агады разла-
мывать среднюю мацу надвое. Одна поло-
винка останется на столе, а другую – афико-
ман – мы спрячем и будем есть ее в конце 
трапезы. Афикоман мы съедаем в память о 
том, что во времена Храма заканчивали 
трапезу кусочком пасхальной жертвы. Его 
едят не для того, чтобы насытиться, а чтобы 
помнить о Храме.

У всех евреев есть обычай – дети прячут 
афикоман, а потом взрослые обещают им 
что-нибудь купить за его возвращение. От-
куда этот обычай? Он мне казался стран-
ным. Мой сын Бенцион подал мне идею ин-
тересного объяснения. Весь смысл 
рассказывания Агады – передать эту исто-
рию детям, поэтому надо чтобы они слуша-
ли. Если дети знают, что в конце Седера что-
то выиграют и «заработают», то они уже 
спать не будут.

Я всегда настаиваю на том, чтобы днем и 
жена, и дети прилегли отдохнуть, чтобы не 
были уставшими в ночь Седера. Нужно ста-
раться все приготовить и накрыть стол еще 
до ухода на вечернюю молитву, чтобы по 
возвращении сразу без проволочек можно 
было начинать пасхальную трапезу.

Вольный человек обычно ел облокотив-
шись, а раб за подобное строго наказывал-
ся. 

В память об этом мы едим мацу и пьем 
четыре бокала вина, облокотившись на по-
душки, ручку кресла, стол или плечо това-
рища. Это напоминание о свободе.
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ИЗБРАНЫЕ КОМЕНТАРИИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА НА 
ПАСХАЛЬНУЮ АГАДУ

Вот хлеб бедности нашей, который ели 
отцы наши в земле Египетской. Каждый, 
кто голоден, пусть придет и ест. Каж-
дый, кто нуждается, пусть придет и уча-
ствует в пасхальной трапезе.

В этом году – здесь, в будущем году – в 
Земле Израиля.

Хида объясняет это так, - В мидраше есть 
два мнения, почему евреи были изгнаны, 
как написано «Иудея пошла в изгнание из-
за бедности»  (Эйха 1:3). Что значит «из-за 
бедности»? Одно мнение, что не давали то, 
что полагается бедным, другое мнение, что 
не выполняли заповедь есть мацу, «хлеб 
бедности». Нас послали в изгнание для ис-
правления, и сейчас мы исправили оба на-
рушения – ведь мы сейчас едим мацу «хлеб 
бедности»    и приглашаем бедных к столу. 
Поэтому мы можем сказать: «В этом году – 
здесь, в изгнании, а в будущем году – в Зем-
ле Израиля.»

Благословен Хранящий Свое обещание 
Израилю, благословен Он. Святой высчи-
тал, когда придет конец (рабству), как Он 
и предрек Аврааму, отцу нашему, 
в завете между рассеченными жертвен-
ными животными, ибо сказано: «И сказал 
Он Аврааму: «Знай, пришельцами будут по-
томки твои в земле не своей, и поработят 
их, и будут угнетать их четыреста лет. 
Но и над народом который их поработил, 
свершу Я суд, а потом они выйдут с боль-
шим достоянием».

Что Бог обещал Аврааму? Он заключил с 
ним Союз навеки – брит олам. Бог сказал 
Аврааму, чтобы тот оставил дом отца, свою 
родину и пошел в страну, которую Он ему 
укажет. И Он ему указывает Шхем, Бейт-
Эль, Хеврон, Беер- Шеву и Иерусалим. Тво-
рец пообещал Аврааму: «Это будет земля 
твоих детей. Заключаю с тобой Союз навеч-
но – быть Богом тебе и детям твоим, и дам 
тебе эту страну». Это было сказано 3700 с 
лишним лет тому назад. Мы сейчас это ви-
дим. Никто из древних народов не сохра-
нился. Остались только некоторые назва-

ния народов, которые уже не исповедуют 
веру их предков. А мы остались. Евреи сей-
час тот же народ, с верой в одного Бога, с 
той же азбукой, с той же Торой, с той же 
субботой и тем же Песахом. Благословен 
Тот, кто исполнил обещание этот народ со-
хранить. Когда Аврааму было семьдесят 
лет, Бог велел ему взять трех телят, трех 
козлов и трех баранов – символы сильных 
народов, богатых и здоровых – зарезать их, 
разрезать пополам и пройти между ними. 
(Когда заключали союз, то делали так.) Тво-
рец еще велел взять голубку, и ее не разре-
зали – это был символ будущего еврейско-
го народа, который всех их переживет. 
Тогда Авраам видел своими глазами, как 
огненная печь прошла сквозь куски живот-
ных, то есть Бог заключил с ним Союз о веч-
ности еврейского народа, который вернет-
ся в эту страну.

Как же получилось четыреста лет раб-
ства, если евреи были всего двести десять 
лет в Египте? Четыреста лет включают в 
себя кроме времени египетского рабства 
еще 190 лет с момента рождения Ицхака. 
«Ибо пришельцами будет потомство» (Бе-
решит 15:13). Поскольку он знает, что будет 
где-то в рабстве, то он уже чувствует себя 
чужаком. Так что сто девяносто лет – это 
страдания Авраама, Ицхака и Яакова.

Славьте Б-га! Славьте Бога все народы, 
хвалите Его все племена.

Ибо велика Его милость к нам, и Б-г ве-
рен навечно. Славьте Б-га!

Благодарите Б-га, ибо Б-г хорош, и ми-
лость Его вечна.

В трактате «Псахим» записан коммента-
рий рава Абы на слова «хвалите Бога все на-
роды… ибо велика милость Его к нам». Не-
ужели за то, что Бог сделал милость евреям, 
другие народы должны Его хвалить? Каж-
дый народ на примере своей истории уви-
дит, сколько чудес Бог для него сделал. Су-
ществование человечества – это не 
случайность. Каждый народ поймет те уди-
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вительные вещи, что Бог даровал ему. Тем 
более евреи, ведь наше существование 
выше всех законов истории и природы, поэ-
тому мы должны восхвалять Творца боль-
ше других народов. Я слышал еще объясне-
ние, которое подтверждено новыми 
фактами. Когда много тысяч евреев были 
эвакуированы в город Шанхай, большин-
ство из них постоянно изучало Тору. Япон-
ское правительство получило тайную ди-
рективу от Гитлера уничтожить их. Уже 
приехали специалисты, и были приготовле-
ны газовые камеры. Еврейские беженцы по-
лучили приказ переезжать в гетто, якобы, 
из-за частых бомбардировок. Они продол-
жали изучение Торы, особенно учащиеся 
ешивы «Мир» и другие ешиботники, и вме-
сте с этим готовились к переезду, ничего не 
подозревая. Но как раз в это время дей-
ствительно участились бомбардировки, и 
всем стало не до переезда. Его отложили на 
месяц. В период спокойствия снова отдали 
приказ переезжать, который означал газо-
вые камеры, то есть уничтожение. Опять на-
чались сборы, и снова стали бомбить. Еще 
раз отложили переезд. Так он и отклады-
вался, пока не объявили о полной победе 
над гитлеровской Германией.

Была еще одна попытка уничтожения ев-
реев в Шанхае. Им приказали переехать на 
какой-то остров из-за бомбардировок. 
Было приготовлено три корабля и обозна-
чено место, где их предполагалось зато-
пить. Но один чиновник по имени Бокато 
разоткровенничался с каким-то евреем.

Сказал, что он их друг и не виноват, если 
что-то произойдет. Тот еврей стал интере-
соваться, делать запросы в японские ин-
станции. Начальники рассвирепели, чинов-
ника посадили, но план уже был разоблачен.

Так много раз нас спасают от уничтоже-
ния, а мы не знаем о чуде. Другими слова-
ми, мы иногда не знаем, за что мы должны 
благодарить Бога, а вот готовящие против 
нас заговор видели, как он был провален. 
Так пусть они хвалят Бога, что есть рука, ко-
торая не дает нас уничтожить.

Есть гарантия вечного существования 
еврейского народа. Он неистребим и ни-

когда не смешается с другими народами 
так же, как солнце, луна и звезды никогда 
не перестанут существовать. Только если 
общие законы мироздания исчезнут, не ста-
нет еврейского народа. Также есть гаран-
тии для отдельных частей народа. Для свя-
щенников – потомков Аарона; для левитов, 
которые будут петь в Храме. Они доживут 
до его восстановления. Так написано вкни-
ге Йирмиягув 33 главе:«Если вы сумеете на-
рушить законы дня и ночи, тогда переста-
нут существовать левиты и коаним». 
Вечность обещана семье царя Давида. 
Этим он и начинает псалом: «Благодарите 
Бога, ибо Бог хорош, и милость его навеч-
но».

Лучше уповать на Г-спода, чем пола-
гаться на человека.

Лучше уповать на Г-спода, чем пола-
гаться на знатных. Все племена окружили 
меня, Именем Г-спода я срежу их. Обступи-
ли меня, окружили, Именем Г-спода я сре-
жу их. 

Со всех сторон меня облепили, как пче-
лы, но сгинут, как гаснет огонь в колюч-
ках, Именем Г-спода я их срежу.

Все племена окружили меня… обступи-
ли меня, окружили – написано три раза. 
Есть предание, что наступление Гога из 
страны Магог на еврейский народ, послед-
ней войны времен Машиаха будет в три 
этапа. И одним из последних этапов будут 
самоубийцы, которые подобны пчелам; 
пчела в иудаизме — символ самоубийцы, 
когда пчела жалит, она умирает. Когда я 
был в беде и взывал к Богу, ответил мне Бог 
из простора.

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

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

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-
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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 в начале 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, 
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.

«Благодарите Г-спода, ибо Он хорош, 
Ибо милость Его вечна».

 Сказано   в Талмуде, что в этой главе 26 
раз повторяется фраза «ибо милость Его 
вечна». Евреи получили Тору через 26 поко-
лений  после  сотворения  мира. Получает-
ся, что много милости было сделано всему 
человечеству, когда еще не было Торы. По-
этому тут 26 фраз. Имена Бога зависят от 
Его действий. Основное Его имя означает 
то, что Он есть, был и будет. Имя Элоким – 
означает, что Он является силой всех сил. 
Элоким – это также судья. Поэтому можно 
перевести «Вознесите благодарность Су-
дье всех судей», или «Вознесите благодар-
ность Силе всех сил, (сотворившему духов-
ные силы – ангелов, которые также 
называются Элоким), ибо милость Его веч-
на».

«Благодарите Господина господ, ибо ми-
лость Его вечна, того, Кто делает удиви-
тельные и великие вещи, Он Один, ибо ми-
лость Его вечна».

На эту фразу: «Он один делает удиви-
тельные вещи» есть очень интересный ком-
ментарий в Талмуде. Часто с человеком 
происходят чудеса, которых он даже на за-
мечает. Только один Бог знает о них.

«Сделавшего небеса мудро, ибо милость 
Его вечна». Тому, Кто простер землю над 
водой, ибо милость Его вечна. На Луне, как 
известно, ничего не может расти. Нет воды. 
На земле же везде есть вода, хоть иногда 
до нее тяжело добраться. Это дает возмож-
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ность существования для растений и жи-
вотных.

«Делающего великие светила, ибо ми-
лость Его вечна». Тут я должен заметить, 
что написано не «сделал великие светила», 
а «делающего великие светила», то есть об-
новляющего их ежесекундно. Науке сейчас 
известно, что на солнце происходят термо-
ядерные реакции, каждую секунду сгорает 
4 миллиона тонн вещества, образуя энер-
гию. Благодаря этому, может быть, есть 
жизнь на земле. Если на какое-то время 
прекратится этот процесс, и уменьшится 
количество тепла, попадающего на землю, 
то все погибнет. Поэтому написано «делаю-
щего». И теперь понятно, когда в утренней 
молитве перед «Шма, Исраэль» говорят: 
«По Своей доброте Он обновляет каждый 
день постоянно». В подтверждение того, 
что Творец заново оживляет созданное при 
сотворении мира, ибо милость Его вечна, 
приводят как раз эту фразу: «Делающего 
великие светила, ибо милость Его вечна». 
Об этом сказано в конце первой главы в 
книге «Нефеш а-Хаим» рава Хаима из Воло-
жина.

«Создавший солнце, чтобы властвовало 
днем, ибо милость Его вечна». Действитель-
но, оно властвует. Без солнца не было бы 
испарений, не было бы дождей, не было бы 
вообще жизни.

«Сотворивший луну и звезды, чтобы вла-
ствовали ночью, ибо милость Его вечна».

«Творец наказал египтян смертью их 
первенцев, ибо милость Его вечна». Гово-
рится в Мидраше и в комментарии Раши, 
что сказано не «тот, кто убил первенцев 
Египта», а «Он бил Египет их первенцами». 
Когда египетская молодежь услышала, что 
первенцам угрожает смерть, если не будут 
выпущены евреи, была устроена демон-
страция, во время которой возникла пере-
стрелка, и погибли люди.

«И вывел Израиль, Свой народ, из среды 
их, ибо милость Его вечна».

«Сильной рукой и вытянутой мышцей, 
ибо милость Его вечна». В пасхальной Ага-
де объясняется, что значит «сильной ру-
кой». Один раз предупредили фараона: 

если он не выпустит евреев, то «рука Бога» 
ляжет на его скот, который погибнет. Зна-
чит, «сильной рукой» – это эпидемия у ско-
та, а

«вытянутой мышцей» – это то, что я рас-
сказал о первенцах, которые восставали 
против фараона.

«Рассекшему Красное море на части, 
ибо милость Его вечна». Согласно преда-
нию, евреи шли организованно, у каждого 
колена была своя дорога в море.

«И провел Израиль через него, ибо ми-
лость Его вечна».

«И низверг фараона с его армией в Крас-
ном море, ибо милость Его вечна». Египтя-
не, которые гнались за евреями, погибли.

Далее царь Давид говорит о путеше-
ствии в пустыне.

«Вел свой народ через пустыню, ибо ми-
лость Его вечна». Говоря эти слова, мы 
должны вспомнить об облаке, которое шло 
впереди. Вечером оно освещало евреям 
путь, а днем показывало дорогу и защища-
ло от жары. Вспоминаем также, что Все-
вышний дал евреям в пустыне и ман, и воду. 
Вспоминаем конец дороги в пустыне, когда 
на евреев напали Сихон, царь Эмори, и Ог, 
царь Башана. «Б-г, который убил больших 
царей, ибо милость Его вечна».
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САМЫЙ КОРОТКИЙ СЕДЕР В ЖИЗНИ

ИЗ КНИГИ ЧТО БЫ ТЫ ОСТАЛСЯ ЕВРЕЕМ

У нас во дворе накопилось полно мусо-
ра. Надо было убрать двор к празднику, а 
сделать это я мог только после работы. 
Весь предпасхальный день, когда хлеб уже 
не едят, а мацу еще не едят, я возился во 
дворе. Только вычистил двор – уже вечер. А 
я только недавно узнал, что у нескольких 
семей нет мацы. После вечерней молитвы я 
отправился разносить мацу.

Ташкент – большой город. Праздник уже 
начался, и я шел пешком. К одному, к друго-
му, к третьему... Домой вернулся где то без 
четверти двенадцать. Счастье, что полночь 
в Ташкенте в эти сутки наступала в час и 
двадцать девять минут. По закону афико-
ман – завершающую еду в Седер Песах – 
надо съесть до середины ночи. Пришел я 
еле живой – от уборки, от ходьбы, от голо-
да. Но надо было ждать: мы пригласили на 
Седер Эфраима Вольфа с женой (того само-
го родственника, которого я застал в посте-
ли после землетрясения), а жена его препо-
давала в вечерней школе и кончала занятия 
около двенадцати.

В половине первого пришли наконец го-
сти, и мы начали Седер. Я рассказывал все, 
как положено. В час восемнадцать минут 
мы закончили чтение Агады.

Я предложил всем поскорее мыть руки, 
мы в темпе сказали благословение на мацу, 
проглотили положенное количество, тут 

же, без промедлений, съели горькую зе-
лень – уложились в две три минуты. Гита, 
жена моя, говорит:

А чай хотя бы?
Какой чай, немедленно едим афикоман! 

Главное – закончить трапезу до полуночи.
Так мы в ту ночь ничего и не ели. Вольф 

до сих пор смеется, когда вспоминает этот 
пасхальный ужин.

В Ташкенте вино для пасхальной трапе-
зы я всегда делал сам: покупал виноград и 
бросал его в большую бутылку вместе с 
ветками –  некогда  было возиться. А потом, 
перед Песах, отцеживал. Вино в том году 
было удивительное, сытное, как хорошая 
котлета. Я выпил два бокала – будто мяса 
наелся! Все так почувствовали.

А назавтра – вы не представляете себе, 
что за жизнь была там... Назавтра в восемь 
утра я уже был на работе. Договорился с на-
чальником, что в субботу  и праздники ра-
ботать не буду, но присутствовать на рабо-
те было необходимо. Помолился я рано – в 
семь часов. Хорошо еще, что там, где я мо-
лился, мне предложили:

– Погоди, не беги, поешь немного.
И я сделал кидуш и съел что-то, а домой 

с работы вернулся уже около пяти. Так что 
нормально в эти два дня я посидел за сто-
лом только во второй Седер.

МАЦА ШМУРА
В 1966 году в Ташкенте произошло силь-

ное землетрясение.
Во время одного из самых сильных толч-

ков меня в Ташкенте не было: я ездил жать 
пшеницу для пасхальной мацы.

Из рассказа Софы Лернер
В ашкеназской общине Ташкента было 

много крепко верующих евреев, эвакуиро-
вавшихся сюда в войну из Москвы и Ленин-
града, да так здесь и оставшихся. На Песах 

эти люди хотели иметь мацу из зерна, кото-
рое берегли от воды с момента жатвы (та-
кая маца называется «шмура»).

Во время войны сотрудникам завода, 
где работал отец, выделили участки земли 
за городом, под огороды. Обычно все сажа-
ли картошку. А папа предложил посеять 
пшеницу для «маца шмура». Он уговорил 
нескольких неевреев тоже посеять пшени-
цу, пообещав купить у них урожай в четыре 
раза дороже, чем на рынке. Во время сбора 
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урожая один из евреев наблюдал за тем, 
чтобы пшеницу не намочил дождь...

Так что даже во время войны у нас была 
маца шмура.

Помню, еще маленькой девочкой я с 
братом ждала, когда привезут эту муку. Мы 
надевали белые халаты, завязывали воло-
сы, переворачивали столешницу, покрыва-
ли ее белой простыней и вдвоем просеива-
ли эту муку. Потом из нее пекли мацу 
шмуру.

С тех пор, как реб Ицхак приехал, он, ко-
нечно, участвовал во всех этих делах.

Помню, позже, когда Зильберы посели-
лись на улице Парман, у них во дворе пекли 
мацу для всех.

Мы договорились с одним колхозом, за-
платили и отправились жать. Я научился 
управлять комбайном и как раз сидел за ру-
лем, когда комбайн подбросило подзем-
ным толчком. В поле, где на тебя не свалят-
ся стены, не так страшно, как в доме.

Пшеницу мы сжали и собрали, но было 
очень жарко, и в один из мешков, когда я 
его завязывал, попала капля пота. Я тут же 
вытащил горсть зерна сверху и выкинул ее, 
но решает ли это проблему – не знал. Мы 
обратились к раввинам. Выяснилось, что 
пот не «махмиц» (не окисляет) и мешок 
пшеницы пригоден для Песах.

Потом мы арендовали на два дня мель-
ницу. Человек тридцать молодых парней и 
девушек в один день полностью очистили 
мельницу от хамеца. Это была тяжелая ра-
бота! А назавтра смололи наше зерно.

Спустя несколько днейэтиже тридцать 
молодыхлюдей надели специальную оде-
жду и пекли мацу.

Моя старшая дочь тоже участвовала в 
работе.

Из рассказа Хавы
Родители обещалимне, что, когдая вы-

расту, тоестькогдамнеисполнится двенад-
цать лет, я пойду печь мацу вместе со стар-
шей сестрой. У Сары для этой цели был 
даже специальный фартук, хранившийся от 
Песах к Песах. Первые выпеченные мацот 
предназначались для больных и бедных. 

Борух Эхер взял у сына, директора завода, 
машину, и всем нуждающимся отвезли 
мацу домой.

Пекли, чистили, мололи, развозили – и 
все это бесплатно, и раздавали мы мацу 
бесплатно – не торговали ею.

В том году нам невероятно повезло с ма-
цой. Впервые за все годы евреи общины 
даже оказались перед выбором. Какую 
мацу взять на первый вечер Седера? Из той 
муки, зерно для которой мы сами сжали и 
смололи, которую сами пекли? Или посы-
лочную, из Эрец-Исраэль, на коробках с ко-
торой написано: «маца шмура ми–шаат кци-
ра», что значит – «маца, обереженная с 
момента жатвы». А может, бруклинскую 
взять – хабадники получили мацу из Бру-
клина?

Рав Ицхак Винер сказал:
– Исполняются слова из «Пиркей авот»: 

«Кто выполняет Тору в бедности, придет 
время – будет выполнять в богатстве» (4:11). 
Много лет у меня не было мацы, и вся моя 
еда



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

�онд �аследия Рава Ицхака Зильбера.

Архивная запись �ильма, аудио уроки рава И
цхака Зилбера о празднике П

есах и вокальное исполнение Агады с сайта www.toldot.ru
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АГАДА 
РАВА
ИЦХАКА 
ЗИЛЬБЕРА  

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.

За основу текста книги взят видеоурок 
рава Ицхака Зильбера «проведение 

Пасхального Седера», рукописи, личные 
уроки и комментарии Торы и Теилим. 

Мы старались максимально сохранить 
его «интонацию», чтобы даже 

незнакомый с ним человек мог 
почувствовать себя за пасхальным 

столом рава.
Во многих русскоязычных семьях, не по 
вине родителей, была прервана цепочка 
передачи Торы и заповеди Пасхального 

Седера «И расскажи сыну своему».
Мы надеемся, что эта Агада восполнит 
пробел и соединит нас и наших детей с 
поколением рава Ицхака Зильбера, его 

родителей, дедов и всех поколений 
нашего народа со времен выхода из 

Египта и Синайского откровения.

«Агада Рава Ицхака Зильбера» 
в магазине еврейской книги толдот.ру  
toldot.ru/store/books/nasledie

Видиоурок: «Пример проведения Пасхального Седера» 
toldot.ru/cycles/cycles_10.html

Кимха деПисха — помощь бедным к Песаху 
toldot.ru/kimkhaDepiskha.html

Продажа Хамеца Онлайн 
toldot.ru/urava/ask/urava_7139.html
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