
«ОФ-ЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА  |  WWW.TOLDOT.RU 

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ
НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЦАВ» - ПЕЙСАХ 

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА 
в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака 
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

В НОМЕРЕ:
НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЦАВ» («ПРИКАЖИ») ............3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН ................................................ 10
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ ............................................ 12
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ ..................................................... 25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ ................ 27
ПЕЙСАХ ...................................................................... 33



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

2

Ц
ав

 - 
П

ей
са

х

Недельная глава Торы 
 Цав - Пейсах 

7-8 Апреля
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 6:27 7:41
Хайфа 6:34 7:43
Москва 7:01 8:21
Ст. Петербург 7:39 9:07
Берлин 7:33 8:47
Сидней 5:24 6:19 
Нью Йорк 7:09 8:11
Атланта 7:44 8:42
Бостон 6:59 8:02
Торонто 7:33 8:38 

Глава продолжает изложение за-
конов принесения жертв в Храме, на-
чатое в главе «Ваикра». Ее заповеди 
обращены в основном к священнос-
лужителям-коэнам:: «Прикажи Ааро-
ну и его сыновьям…» (Как известно, 
брату Моше Аарону и потомкам Аа-
рона по мужской линии Всевышний 
поручил служение в Храме, именно 
они были назначены священнослужи-
телями.)

Глава завершается описанием об-
ряда, который Аарон и его сыновья 
проходят перед тем, как приступить к 
служению в Храме (Мишкане).

На следующей неделе, 15 нисана 
начинается Песах, праздник, посвя-
щенный исходу евреев из Египта. Суб-
бота, предшествующая этому празд-
нику, т.е. нынешняя суббота, носит название Шабат а-гадоль (Великая суббота). Этому 
названию есть несколько объяснений. Одно из них состоит в том, что в год исхода из 
Египта день 10 нисана, когда Всевышний предписал евреям приобрести ягненка для пас-
хальной жертвы и совершил для Израиля связанные с этим приказом великие чудеса, 
пришелся на субботу.

Пейсах  
10 - 11 апреля

Последнее вре-
мя когда мож-
но есть хамец 
(Гаон и Бааль 

Тания)

Последнее время 
когда можно про-
дать хамец (Гаон и 

Бааль Тания)

Зажигание 
свечей

Окончание 
праздника

Иерусалим 10:32 11:36 6:29 7:42
Хайфа 10:33 11:37 6:36 7:44
Москва 10:13 11:22 7:07 8:27
Ст. Петербург 10:39 11:50 7:46 9:15
Берлин 10:52 12:00 7:38 8:52
Сидней 10:02 10:59 5:20 6:14
Нью Йорк 10:46 11:52 7:12 8:13
Атланта 11:30 12:34 7:47 8:43
Бостон 10:34 11:40 7:02 8:04
Торонто 11:07 12:13 7:37 8:41
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЦАВ» («ПРИКАЖИ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Цав» («Прикажи») детализиру-
ет описание жертвоприношений, поэтому 
перечисленные в ней заповеди обраще-
ны преимущественно к коhаним. Глава со-
держит два важных предписания для них: 
каждое 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 каса-
ются только священнослужителей: начина-
ющие служить коhаним обязаны принести 
специальную мучную жертву посвящения, 
а коhен гадоль — первосвященник — дол-
жен ежедневно приносить такую же жерт-
ву за себя. Третья описанная в главе жертва 
касается всех евреев: каждый избавивший-
ся 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 вре-
мени или в неуказанном месте и употре-
блять 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 опи-
санием церемонии и жертвоприношений, 
которыми Моше подготовил Аhарона и его 
сыновей к предстоящему им служению в 
Храме.

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 встретили 
в Торе лишь запрет на употребление в пищу 
части от живого (глава «Ноах» книги «Бре-
шит») и на смешивание мясного и молочно-
го (глава «Мишпатим» книги «Шмот»), а так-
же запрет на кровь и сало в главе «Ваикра» 
и в этой главе — «Цав». Предваряя деталь-
ный разговор о кашерной пище (он начнет-
ся в следующей главе — «Шмини»), Тора 
сначала говорит о кашерности посуды.

Вам, конечно, известно, что существу-
ет 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 при-
соединяются к тому, что готовится сейчас. 
Это делает пищу некашерной.

Приведенный выше стих и говорит о 
том, как этого избежать, то есть как отка-
шеровать посуду. Но почему об этом захо-
дит речь в связи с жертвоприношениями? 
Ведь очевидно, что в жертву приносились 
кашерные животные и убой их осущест-
влялся по всем правилам. Дело в том, что 
мясо жертвы разрешено в пищу только в 
течение определенного времени. После 
этого срока оно становится некашерным. 
Соответственно утрачивает кашерность и 
посуда, в стенки которой впитались его ча-
стицы.
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Поддается кашерованию лишь металли-
ческая и деревянная посуда.

Как Тора указывает на это? В стихе ска-
зано: глиняный сосуд — разбить, медный 
— промыть водой. В стенки глиняной по-
суды частицы проникают так глубоко, что 
извлечь 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 некашер-
ную пищу в жидкости, можно очистить (не 
раньше, чем через сутки после варки) с по-
мощью кипящей воды. Воду надо налить 
доверху и довести до кипения. Когда она 
закипит и перельется через край, посуда 
откашерована. Обычно вода частично испа-
ряется 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 
металлические кастрюли меньшего разме-
ра. Ложки, ножи, вилки, деревянную посу-
ду тоже кашеруют этим способом. Потом 
их сразу извлекают, промывают холодной 
водой — и все откашеровано.

Здесь изложены только общие принци-
пы кашерования. Есть множество деталей 
и частных случаев, требующих квалифици-
рованного совета, за которым надо обра-
титься к раввину.

Есть у евреев в месяце адар особый, 
удивиСемь дней — с двадцать третьего по 
двадцать девятое адара Аhарон и его сыно-
вья готовились к служению в Храме. Все эти 
семь дней они были прихожанами, а Моше 
— священнослужителем. Он сам надевал 
на Аhарона и его сыновей полагающиеся 
им одеяния, один, без чьей-либо помощи, 
приносил все жертвы, требуемые законом 
для освящения Храма и коhаним, ежеднев-
но разбирал и собирал Мишкан, очищал от 
золы жертвенник.

В главе «Тецаве» книги «Шмот» уже го-
ворилось об этих семи днях освящения. Но 
там это — приказ, а в нашей главе — описа-
ние исполнения этого приказа.

Семь дней Аhарон и его сыновья усваи-
вали урок священнослужения, который да-
вал им Моше, еще и еще раз продумыва-
ли всю свою жизнь, ежедневно приносили 
жертву и за совершенные грехи (хатат), и 
за несделанные добрые дела (ола), и благо-
дарственную жертву за то, что они удосто-
ились служить в Храме.

На восьмой день — в день открытия Хра-
ма — они приступили к самостоятельному 
служению.
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ЗНАКОМО ЛИ ВАМ ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ?

РАВ БЕН-ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Несколько лет тому назад в связи с главой 
«Цав» мы говорили об одном из видов хра-
мовых жертвоприношений — шламим , т.
наз. мирной жертве, и ее разновидности 
— тода, благодарственной жертве, о раз-
личиях в правилах этих жертвоприноше-
ний и о смысле этих различий. Как указано 
в Торе, шламим приносит человек, который 
доволен своей жизнью и хочет выразить 
эту свою удовлетворенность, а тода — че-
ловек, благополучно избежавший опасно-
сти. Рассмотрим сегодня еще один аспект 
жертвы тода.

В комментарии на стих, где говорится 
о благодарственной жертве (Ваикра, 7:12), 
Раши объясняет: возвратившиеся из мор-
ского путешествия, совершившие переход 
в пустыне, вышедшие на свободу из темни-
цы, исцелившиеся от тяжелой болезни — 
всем им надлежит благодарить Всевышне-
го.

Мудрецы задаются вопросом: следует 
ли понимать «надлежит» как обязанность? 
Тем более что в самой Письменной Торе 
никаких указаний на обязательность этого 
жертвоприношения нет. Это с одной сторо-
ны. А с другой стороны, как понимать «им 
надлежит», если не как «они должны»?

Что такое тода? Благодарственная жерт-
ва. А благодарность по самой своей при-
роде не может быть принудительной. Вы-
нужденная благодарность — это уже не 
благодарность, в ней нет никакого содер-
жания.

На иврите слово «тода» происходит от 
корня «знать» и имеет два значения: при-
знание и благодарность. «Тода» — это еще 
и просто «спасибо». Кстати, в русском язы-
ке у слова «благодарность» есть синоним, 
тоже производный от корня «знать»: «при-
знательность».

Что объединяет эти два понятия? Что 
должен признать человек для того, чтобы 
испытывать благодарность? Человек дол-

жен осознать и признать, что кто-то сделал 
для него что-то хорошее.

К чему все эти рассуждения? Если кто-то 
оказал нам услугу, помощь, сказал в труд-
ную минуту доброе умное слово, разве это 
так уж трудно заметить, понять? А поняв, 
почувствовать благодарность? Ведь Б-г так 
нас и устроил: осознание сделанного нам 
добра непременно вызывает у нас благо-
дарность. У нас нет возможности признать, 
что нам сделали добро, и не испытать бла-
годарности.

Зато у нас есть другая возможность — не 
признавать этого добра. На языке Талмуда 
неблагодарный человек так и называется: 
отрицающий добро другого, т.е. сделан-
ное ему другим. А зачем нам это нужно? 
Затем, что мы не любим быть в долгу и не 
любим обязательств. Наш ум живо подска-
зывает нам объяснения, избавляющие нас 
от долга признательности: либо «этот чело-
век не сделал мне ничего хорошего», либо 
«он сделал это для собственного удоволь-
ствия», либо «вмешался — и только напор-
тил». И так далее. Именно поэтому иногда 
случается, что за добро платят злом.

«Надлежит благодарить» прежде всего 
значит «надлежит понимать и признавать». 
Благодарность — чувство, которое можно 
и нужно в себе развивать. И не в послед-
нюю очередь потому, говорят мудрецы, 
что тот, кто отрицает добро, сделанное ему 
ближним, в конце концов приходит к не-
благодарности по отношению к Б-гу. Чело-
век либо умеет, либо не умеет быть благо-
дарным. Это чувство имеет в душе единый 
источник. Так не бывает, чтобы мы прекрас-
но осознавали ситуацию, когда нам делают 
добро брюнеты, и были совершенно слепы 
к доброте блондинов, или наоборот. Выбо-
рочной благодарности не бывает. Если мы 
не умеем чувствовать благодарность по от-
ношению к человеку, мы не почувствуем ее 
и по отношению к Б-гу. Мы либо способны 
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испытывать это чувство, либо нет. И Тора 
обязывает нас научиться его испытывать.

* * *
Праздник, который начнется для нас на 

следующей неделе, прямо связан с темой 
благодарности. Основное содержание Пе-
сах — признательность Всевышнему за 
освобождение из египетского рабства.

Тора предписывает нам помнить об ис-
ходе из Египта «все дни жизни», т.е. дни и 
ночи нашей жизни (как мы уже объясняли 
год назад, на это указывает слово «все»: 
когда Тора имеет в виду именно дни, она 
словом «все» не пользуется). Однако пер-
вую ночь Песах, ночь пасхального Седера, 
мы выделяем особо. В чем же ее отличие 
от других «ночей нашей жизни»?

В эту ночь нам предписано чувствовать 
себя так, будто мы сами сейчас выходим из 
рабства на свободу. Мы должны живо ощу-
тить, что такое рабство, кто такой раб. Раб 
— это человек, который не владеет ничем: 
он сам не принадлежит себе, не принадле-
жат ему ни его дети, ни его жена. У него 
нет ни семьи, ни собственных желаний, ни 
собственного достоинства. Ничего. И в та-
ком положении евреи находились в Егип-
те несколько сот лет. Больше того. Чтобы 
пресечь умножение численности евреев, 
вообще свести его на нет, египтяне разлу-
чили мужей и жен и отправили мужчин на 
каторжные работы. В сущности, в таких ус-
ловиях народ должен был исчезнуть. Но не 
исчез.

Все детали Седера, все блюда, которые 
входят в его обряд: харосет, напоминаю-
щий нам о глине, из которой наши предки 
лепили кирпичи, марор — горькая зелень, 
которая напоминает нам о горькой жизни в 
рабстве, особая поза, в которой мы сидим 
за праздничным столом Седера: облокотясь 
на спинку стула, полулежа на подушках, — 
поза не раба, а свободного человека — все 
это помогает нам в первую ночь Песах пе-
режить события исхода, а не просто вспом-
нить о них.

В конце девятнадцатого — в первой по-
ловине двадцатого века в городе Двинске 
жили два великих человека: рав Меир-Сим-
ха а-Коэн (Ор самеах) и рав Иосеф Розин, 
Рогачевский гаон. Рогачевский гаон мог 
пересказать по памяти любой вопрос из 
Талмуда, о чем в народе ходили просто 
легенды. Рав Меир-Симха однажды шутя 
заметил: да какая там уникальная память 
— он ведь это только что учил! (Надо ска-
зать, Рогачевский гаон имел обыкновение 
по многу раз повторять Талмуд.)

Так и с нашей памятью об исходе. Воспо-
минание — это то, чем мы занимаемся весь 
год: мы вспоминаем о факте исхода, о том, 
что было когда-то. Но в ночь Песах исход 
как будто происходит для нас сию минуту. 
Мы заново переживаем рабство, заново пе-
реживаем десять египетских казней и зано-
во выходим на свободу. Заново осознаем, 
что сделал для нас Всевышний, и заново ис-
пытываем к Нему благодарность.

«ВЕЛИКАЯ» СУББОТА

РАВ ИСРАЕЛЬ ЗЕЛЬМАН

Евреи не боялись приобретать ягнят и 
сообщать египтянам, что их сакральное жи-
вотное будет зарезано

Очень часто эта глава, в которой изложе-
ны многочисленные подробности службы в 
Храме, совпадает с предпасхальной Суббо-
той. Эту Субботу называют «Великой», чему 
есть разные объяснения.

В книге «Сефер hа-Пардес», автором 
которой считается сам р. Шломо Ицхаки 
(Раши), написано (то же потом приводит р. 
Яаков бен Ашер в книге «Арба Турим», гл. 
430), что Суббота названа так из-за велико-
го чуда, совершившегося за четыре дня до 
Исхода из Египта: в ту Субботу евреи приго-
товили ягнят для пасхальной жертвы на гла-
зах у египтян, и, хотя ягнёнок был местным 
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идолом, египтяне не посмели помешать 
приготовлениям к закланию «божества».

В комментарии Тосафот (2-4 поколения 
после Раши) тоже упоминается, что Суб-
бота называется «великой» из-за чуда. Но 
чудо было не в том, что евреям удалось 
беспрепятственно приготовить ягнёнка к 
жертве (с подходом Раши Тосафот не со-
гласен, видимо, потому, что после Девяти 
Казней смирное поведение египтян не на-
зовёшь чудом). На 87-листе трактата Шабат 
приводится точный календарь Исхода и по-
следовавших за ним событий. И доказыва-
ется, что 10-е нисана, когда было приказа-
но готовиться к пасхальной жертве, выпало 
на Шабат. В Тосафот указано: И потому на-
зывают эту Субботу «великой», что совер-
шилось в неё чудо великое, как сказано в 
Мидраш Раба: когда взяли пасхальных яг-
нят в ту Субботу, собрались первенцы не-
еврейские и спросили у евреев: «Зачем вы 
делаете это?» Сказали им: «Жертва Песах 
это для Б-га, Который поразит первенцев 
Египта». Пошли (нееврейские первенцы) к 
отцам своим и к фараону — просить, чтобы 
отпустили евреев. Но те не пожелали (при-
водится в Мидраше «Ялкут Шимони», что 
отцы отвечали так: Даже если все египтяне 
умрут, не уйдут отсюда!). И устроили пер-
венцы войну, и убили многих (во всех трёх 
основных Мидрашах указано, что убивали 
первенцы собственных отцов), как сказа-
но (Теhилим, 136): «Побивающий египтян 
с помощью первенцев их». Мидраш Танху-
ма завершает историю следующей фразой: 
«Как только были убиты их отцы, открылся 
им (первенцам) Святой, благословен Он, и 
убил их» (получилось, что первенцы Египта 
были одарены Б-жественным Откровением 
и тут же умерщвлены.

Раби Авраам-врачеватель (уроженец 
Рима, из «первых» мудрецов, живший бо-
лее 7 веков назад) пишет в книге «Шиболей 
Лекет» (гл. 205) что прихожанам эта Суббо-
та кажется длинной («большой» — слово 
«гадоль» переводится и как «великий», и 
как «большой»), поскольку предпасхальная 
речь раввина — одна из самых длинных в 
году.

Раби Давид Авудраhам (ученик упомя-
нутого в начале р. Яакова бен Ашера) при-
водит, что в ту Субботу перед Исходом на-
род получил первую заповедь (заповедь 
пасхальной жертвы), и стал «большим», 
вступил в религиозное совершеннолетие. 
Поэтому Суббота называется Субботой 
«большого», «взрослого» еврейского наро-
да.

От имени р. Шломо Лурье (Маhаршаль) 
приводится, что название связано со зна-
менитым стихом, завершающим ту Афто-
ру (отрывок из пророков), которая всегда 
читается в этот Шабат (Малахи, 3): «Вот, Я 
посылаю к Вам Илию-пророка перед прихо-
дом дня Б-га великого и страшного (hа-га-
доль ве-hанора הגדול והנורא)».

В книге «Хохмат Шломо» (пояснения к 
«Своду Законов», автор — живший около 
двух столетий назад выдающийся законо-
датель и комментатор р. Шломо Клюгер) 
написано, что Суббота называется «вели-
кой», чтобы подчеркнуть важность Суббот-
него дня: хотя в это время все заняты под-
готовкой к Песаху, Шабат от этого никак 
пострадать не должен, он — «велик» всег-
да, и даже превосходит по уровню свято-
сти Песах и другие праздники.

Раби Цви-Элимелех из Динова в книге 
«Бней Иссахар» указывает, что до той Суб-
боты перед Исходом все потомки Авраама, 
Ицхака и Яакова должны были хотя бы в 
чём-то нарушать Субботу (как это положе-
но нееврею — ведь до Исхода и Дарования 
Торы все они имели статус «сыновей Ноа-
ха»), а в ту Субботу, когда каждому из хозя-
ев дома пришлось приобрести пасхальную 
жертву, статус их, наконец, изменился: они 
стали считаться евреями (это откровение 
— неожиданное для всех, кто традиционно 
считает днём рождения еврейского народа 
Дарование Торы, р. Цви-Элимелех доказы-
вает из самого текста: оказывается, по про-
цедуре приобретения ягнёнка видно, что у 
покупающих уже был статус евреев: жерт-
ву приобретали и с помощью «перетягива-
ния к себе» (мшиха משיכה), и с помощью де-
нег (киха קיחה)). То есть, стало не нужным 
то нарушение Субботы, которое «сокраща-
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ло» Субботы для всех потомков Яакова до 
сих пор, и Суббота стала, наконец, полной, 
«большой».

Похожая идея приводится в талмудиче-
ском трактате Кидушин (лист 31), где ска-
зано: «Велик (гадоль גדול) тот, кому при-
казано, и он исполняет, — более чем тот, 
кому не приказано, и он исполняет» (т.е. 
тому, кто обязан делать что-то, трудней за-
ставить себя, и его заслуга больше, чем у 
«добровольца»). И поскольку с той Суббо-
ты перед Исходом евреи получили первую 
обязательную заповедь (пасхальную жерт-
ву), они стали называться «великими», в 
честь чего названа Суббота.

Какова же связь всего этого с недельной 
главой «Цав», подробно излагающей техно-
логию жертвоприношений?

В разных комментариях упоминают-
ся некоторые намёки, связывающие главу 
«Цав» с подготовкой к Песаху. В частности, 
заповедь «убирания пепла с жертвенника» 
(трумат hа-дешен תרומת הדשן), изложенная 
в начале главы, намекает, что как и в Хра-
ме, где каждый следующий день начинался 
с ликвидации последствий предыдущего, 
с очищения места служения Творцу, так и 
каждый годовой круг, каждый Нисан (пер-

вый месяц календаря) должен начинаться 
с полного очищения места, где еврей по-
вседневно служит Вс-вышнему — т.е. дома. 
Сразу после этого приводится запрет при-
носить «квасные» (хамец חמץ) «хлебные 
дары» в Храм, мучные приношения долж-
ны были быть приготовлены в виде мацы: 
«Опресноками (мацот מצות) будут съедены 
в месте святом». И, как объяснено в Талму-
де (Менахот, 55), существуют отдельные 
запреты и наказания за «заквашивание» те-
ста храмовых хлебных даров на каждом из 
этапов приготовления. Также запрещено 
допускать заквашивание остатков от «хлеб-
ного дара» (шираим שריים), когда заповедь 
приношения уже выполнена.

Общая же идея прочтения главы «Цав» 
перед самым Песахом, как представляется, 
в том, что поскольку Храм и жертвоприно-
шения — одна из главных, неотъемлемых 
частей Традиции, даже в самые прекрас-
ные, светлейшие дни года мы должны пом-
нить: радость не может быть совершенной, 
пока Служение не восстановлено, пока не 
исполняется та первая заповедь, благодаря 
которой мы когда-то стали «большими» — 
Пасхальная Жертва.

С НАДЕЖДОЙ ПРЕОДОЛЕВАЯ СТРАХ, МЫ ОБРЕТАЕМ СВОБОДУ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Английское слово change (перемены) 
стало девизом предвыборной кампании Ба-
рака Обамы. Американцы устали от войны в 
Ираке, недовольны ухудшением экономики 
и требуют перемен. Они хотят нового лиде-
ра, который не является частью истеблиш-
мента, никак не связан ни с республиканцем 
Бушем, ни с демократом Клинтоном. Любо-
пытно, что либерально настроенные евреи 
продолжают поддерживать Обаму, несмо-
тря на сообщения о его связях с пропаган-
дирующим ненависть к Америке и Израилю 
пастором Райтом. Парадокс состоит в том, 
что, стремясь к переменам, некоторые ев-
реи не хотят меняться, объясняя свою под-

держку «левых» инерцией. Они не замеча-
ют перемен на политическом ландшафте: 
в определенных слоях американского об-
щества усиливается процесс радикализма, 
проявляющийся в негативном отношении к 
евреям и Израилю.

Еще недавно никто не мог себе даже 
представить, что на место нового прези-
дента демократической Америки будет 
всерьез претендовать человек, являвшийся 
в течение двадцати лет членом радикаль-
ной антиамериканской и антисемитской об-
щины Райта…

— Евреи не просят нового царя, — ска-
зала мне когда-то моя бабушка и добавила: 
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«Как бы ни был плох нынешний правитель, 
новый царь может быть еще хуже…»

Бабушка была права. Сколько новых ца-
рей действительно принесли нашему наро-
ду неисчислимые страдания и преследова-
ния. Однако спустя годы я нашел эту мысль 
в Торе.

«А евреи размножились… и наполни-
лась ими земля. И встал новый царь над 
Египтом, который не знал Йосефа, и сказал 
народу своему: народ Израиля многочис-
леннее и сильнее нас, давайте перехитрим 
его» (Шмот, 1:7—10).

Первоначально главный министр Египта 
Йосеф выделил для своих братьев землю 
Гошен, в которой евреи и их потомки могли 
жить обособленной общиной в безопасно-
сти и мире. Однако по прошествии време-
ни нашлись евреи, которым Гошен показал-
ся тесным местечком, они решили заселять 
столичные города и весь Египет. Потому 
сказано в Торе, что «наполнилась ими зем-
ля», и сразу же говорится, что «встал новый 
царь над Египтом, который не знал Йосе-
фа».

Как мог он не знать Йосефа, который 
спас Египет от голода, его знала вся страна? 
Фараон не хотел знать Йосефа, чтоб не чув-
ствовать себя благодарным и обязанным 
его потомкам.

Но почему Тора называет Фараона но-
вым царем? Потому что он начал издавать 
новые антисемитские законы, объясняют 
мудрецы Талмуда…

Позволю провести историческую парал-
лель — новые антисемитские законы Нюр-
нберга. Гитлер призывал остановить «иу-
деонизацию» Германии, пытаясь изгнать 
ассимилированных и просвещенных евре-
ев из университетов, школ и больниц. Ев-
рейские учителя и ученики отправлялись в 
опустевшие синагоги, в которых, как ни па-
радоксально, по указанию Гитлера, откры-
вались еврейские школы. После войны мно-
гие пережившие Холокост евреи не хотели 
возвращаться в свои дома, а вернулись в 
страну Израиля…

Новый царь перехитрил евреев, зама-
нил на строительство пирамид, поработил 

их. Но парадоксально, притесненные евреи 
начали мечтать и бороться за свое освобо-
ждение и, в конце концов, удостоились Ис-
хода.

Все сказанное в Торе остается релевант-
ным на все времена. Почему приходят но-
вые цари? — всегда спрашивали евреи. Му-
дрецы Талмуда (Мидраш Шмот раба, 1:10) 
объясняли, что ключом к пониманию это-
го вопроса являются слова пророка: «Все-
вышнему изменили они, чужих детей поро-
дили; теперь пожрет новый (враг) удел их» 
(Хошеа, 5:7).

Когда евреи предают традиции Все-
вышнего, перестают делать обрезания сво-
им сыновьям, растят их «чужими» для сво-
его народа, то тогда «пожрет новый (враг) 
удел их».

Еще царь Соломон писал, что «нет ниче-
го нового под солнцем» (Екклезиаст, 1:9), 
а мудрецы объясняли, что только « под 
солнцем» — в материальном мире нет ни-
чего нового, в то время как «над солнцем 
— в мире духовном» всегда присутству-
ет новизна. Но если так, то почему плохо-
го царя, негодяя Фараона, Тора описывает 
«хорошим словом», новым царем?

Новизна спускается с небес на землю, 
и миссия еврейского народа как раз и со-
стоит в том, чтобы использовать эту энер-
гию обновления, изменять себя и весь мир 
к лучшему, объясняет Ребе из Гур в своей 
книге «Хидушей Харим». Но если мы пере-
стаем совершенствоваться, то энергия об-
новления переходит к нашим новым вра-
гам, новым царям, которые направляют ее 
против нас, заставляя нас обновляться!

«Новый (враг) пожрет их удел», удел ев-
рейского народа — это миссия духовного 
обновления, которая используется антисе-
митами против евреев. Однако новый царь, 
в конце концов, заставляет евреев совер-
шенствоваться.

Победить нового царя можно лишь но-
визной нашей души! Не случайно Исход 
начался в тот момент, когда Всевышний 
впервые обратился к евреям как к наро-
ду: «Месяц этот для вас начало месяцев!» 
(Шмот, 12:2). Слово «месяц» — ходеш, чита-
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ется так же, как хадаш — новый, ибо новый 
месяц начитается тогда, когда на небесах 
появляется новая Луна (слово месяц имеет 
двойное значение и в русском языке).

Раб свыкается со своим положением 
раба. Для того, чтобы ему вырваться из 
рабства, он должен обрести надежду в то, 
что освобождение возможно. Еврейские 
рабы смотрели на небосвод ночи, и когда 
увидели луч нового месяца, обрели веру в 
то, что преодолеют тьму рабства и обретут 
свет свободы. Эти силы духовного обнов-
ления помогли евреям преодолеть страх 

перед египтянами, и десять дней спустя, в 
Великую субботу, они бесстрашно отмети-
ли двери своих домов кровью египетских 
идолов.

Всем понятно, как опасен «застой» в по-
литике, бизнесе, жизни. Тогда почему мно-
гие отказываются меняться? Потому что 
испытывают страх! Урок событий Исхода и 
состоит в том, что больше всего нужно бо-
яться самого страха, который превращает 
человека в инертного и безвольного раба. 
С надеждой преодолевая страх, мы обрета-
ем свободу!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ХОЛЬ АМОЭД — ПОЛУПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

РАВ ЭЛИЯГУ КИ-ТОВ

Из слов Торы — «Соблюдайте праздник 
мацы в течение семи дней» — мудрецы 
Талмуда (в Трактате Хагига) учат, что в дни 
Холь аМоэд запрещено выполнять многие 
виды работы

Из слов Торы — «Соблюдайте праздник 
мацы в течение семи дней» — мудрецы 
Талмуда (в Трактате Хагига) учат, что в дни 
Холь аМоэда запрещено выполнять многие 
виды работы.

Однако несмотря на то, что наши мудре-
цы нашли первоисточник запрещения рабо-
тать в Холь аМоэд в самой Торе, большин-
ство авторитетов все же пришли в выводу, 
что этот запрет — не заповедь Торы, а по-
становление мудрецов, которые лишь вос-
пользовались вышеприведенными словами 
Торы для обоснования своего мнения. Од-
нако даже некоторые из ришоним — вы-
дающихся авторитетов X-XVI столетий — 
считали, что работа, не обслуживающая 
нужды дней Холь аМоэда и не являющаяся 
давар гаавед (то есть такой, неисполнение 
которой причиняет значительный матери-

альный ущерб), запрещена в дни Холь аМо-
эда непосредственно Торой. Поэтому все 
мы обязаны бережно относиться к свято-
сти Холь аМоэда и производить в эти дни 
только разрешенные работы.

В эти дни следует надевать праздничную 
одежду и устраивать не менее двух трапез 
— одну вечером, а другую днем.

Магариль надевал в Холь аМоэд ту же 
одежду, что и в субботу. Для йом тов у него 
были еще более «парадные» одежды. Дело 
в том, что в йом тов существует специаль-
ная заповедь, обязывающая нас радовать-
ся этому дню. Для субботы такой заповеди 
нет. Что касается Холь аМоэда, то в дни его 
достаточно надевать субботнюю одежду.

Трапеза, устраиваемая в Холь аМоэд, 
обязательно должна включать в себя хлеб. 
Тот, кто ел любые другие блюда, но не ел 
хлеба, не считается устроившим трапезу. В 
Холь аМоэд Песаха эта заповедь имеет осо-
бое значение, ибо вместо обычного хлеба 
во время трапезы едят мацу, а по мнению 
Виленского Гаона рабби Элиягу есть мацу 
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в течение всех семи дней Песаха значит ис-
полнять заповедь в буквальном соответ-
ствии со словами Торы: «Ешьте мацу семь 
дней». Существует обычай есть в Холь аМо-
эд на столе, покрытом скатертью — как в 
субботу и праздники.

Существует мнение, что и в Холь аМоэд, 
как и в субботу и праздники, на столе долж-
ны находиться два целых хлеба (в Песах — 
две мацы). Существует также обычай за-
жигать свечи перед наступлением каждого 
дня Холь аМоэда — как перед наступлени-
ем праздника.

В дни праздника Песах в утренней мо-
литве не читается псалом Мизмор ле-тода 
(Тегилим, 100), так как в Храме в эти дни 
не приносилась благодарственная жертва 
(корбан тода). Дело в том, что ее необхо-
димо приносить вместе с хлебом, испечен-
ным из сквашенного теста, что невозможно 
в Песах.

Хотя дни Холь аМоэда сходны с празд-
ничными, мы не включаем в них в Биркат 
гамазон обычную праздничную вставку: 
«Всемилостивый, пошли нам день, который 
одно лишь благо (куло тов)».

Накладывание тфилин в Холь аМо-
эд

Рабби Йосеф Каро, великий составитель 
Шулъхан Аруха, запрещает накладывать 
тфилин в Холь аМоэд. Сефардские евреи, 
а также ашкеназские евреи, придержива-
ющиеся сефардского обычая, следуют это-
му указанию Шулъхан Аруха. К такому же 
выводу приходит книга Зогар в коммента-
рии к Песни Песней (на слова «Хорош запах 
масел твоих» — Шир га-ширим, 1,3). Так же 
поступают во всех ашкеназских общинах 
Эрец Исраэль. Однако в некоторых ашке-
назских общинах различных стран принято 
накладывать тфилин в Холь аМоэд, но без 
благословения. К этому выводу пришли та-
кие выдающиеся авторитеты как Морде-
хай, Рош и Тур. Так же поступал и Магариль. 
Все они опираются на известные слова Ие-
русалимского Талмуда (Моэд катан, 83), из 
которых следует, что во времена Талмуда 
накладывали тфилин в Холь аМоэд.

Рабейну Бехаей приводит (в главе Ки 
таво) следующий аргумент в пользу мне-
ния, предписывающего накладывать тфи-
лин в Холь аМоэд. Наши мудрецы учат: 
«Буква шин, изображенная на “головных” 
(накладываемых на голову) тфилин — это 
заповедь, полученная Моше на горе Синай. 
Числовое значение буквы шин — 300. Оно 
указывает, что следует накладывать тфи-
лин 300 дней в году — за исключением од-
них лишь суббот и праздничных дней. Стало 
быть, их следует накладывать и в Холь аМо-
эд».

Несколько слов о святости Холь 
аМоэда

Дни Холь аМоэда наполнены святостью 
и всецело принадлежат Всевышнему. На-
звание Холь аМоэд — «будни (хол) празд-
ника (моэд)» — означает только, что эти 
дни уступают по своей святости первому 
и седьмому дню (Песаха), являющимся 
праздничными (йом шов). В остальном они 
моэд — праздник.

В Талмуде, в Трактатах Псахим и Ма-
кот, указывается, что тот, кто пренебрега-
ет днями Холь аМоэда, подлежит суровому 
наказанию. Рав Шешет учил: «Тот, кто пре-
небрегает праздниками (моадим), подобен 
занимающемуся идолопоклонством. Ведь 
в Торе сказано: “Богов литых не изготов-
ляй себе” (Шмот, 34,17), и сразу же вслед за 
этим: “Праздник мацы соблюдай”» (Шмот, 
34,18).

Раши объясняет, что слова рава Шешета 
относятся к дням Холь аМоэда. Пренебре-
жение к ним может выражаться в исполне-
нии запрещенной работы или в нежелании 
выделить эти дни праздничной трапезой.

Поскольку дни Холь аМоэда как бы «об-
рамлены» праздничными днями, они также 
называются микра кодеш — «священное 
событие». В них, как и в праздничные дни, 
приносилась специальная жертва Мусаф.

Вот что сказано о святости дней Холь 
аМоэда в книге Йесод ве-шореш га-авода:

«Каждый из нас должен чтить святость 
этих дней, освящать их с радостью и устра-
ивать в них праздничные трапезы — как в 
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йом тов. Иначе мы окажемся как бы срод-
ни идолопоклонникам, которые отринули 
всю Тору, как сказано в Талмуде: “Тот, кто 
пренебрегает праздниками, установленны-
ми Всевышним, не имеет доли в будущем 
мире, даже если он является знатоком 
Торы и совершил множество добрых дел”. 
Поэтому мы должны относиться ко всем 
праздничным дням с особым почтением. 
Награда за исполнение этой заповеди явля-
ется большей, нежели наказание за ее нару-
шение. Возвращаясь домой в этот день, мы 
обязаны громко провозгласить: Моадим 
ле-симха (“праздники — к радости”) — в 
точности как в йом тов. Это тоже часть ос-
вящения праздника-моэда. Те, кто привет-
ствуют знакомых в дни Холь аМоэда так же, 
как в будни, выказывают пренебрежение к 

празднику. Существует прекрасный обычай 
зажигать вечером в Холь аМоэд свечи — 
так же как в йом тов. Этот обычай широко 
распространен во всех западных еврейских 
общинах.

Мы уже писали, что тот, кто приглаша-
ет бедняка к своему праздничному столу, 
получает великую награду от Всевышнего. 
Это в полной мере относится к дням Холь 
аМоэда. Велико значение заповеди да-
рить радость бедняку. Многие исполняют 
ее именно в Холь аМоэд, устраивая в каж-
дый день его праздничную трапезу для бед-
ных. Это прекрасный способ освятить Холь 
аМоэд. Тому, кто так поступает, Всевышний 
всегда посылает достаток, чтобы он мог и 
далее радовать бедняков».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК АННУЛИРОВАТЬ ХАМЕЦ?
Вопрос. Что такое «Битуль хамец», когда 

его делают и чем оно помогает? М., Иеруса-
лим

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый М.! Битуль хамец — это «ан-

нулирование», «отмена» квасного (хамеца), 
которое находится во владении человека. 
Талмуд сообщает нам, что по закону Торы, 
если человек «аннулирует» хамец, находя-
щийся у него во владении, он, по Торе, не 
нарушает запрета «да не будет видно у тебя 
квасного», даже если этот хамец остается 
у него в доме на Песах.По постановлению 
мудрецов нельзя оставлять дома никакого 
хамеца, даже если его «аннулировать». Его 
надо убрать.

Мы «отменяем» квасное дважды: один 
раз вечером, после окончания проверки, 
не осталось ли где квасного (бдикат ха-
мец). При этом «отменяется» только то ква-
сное, которое человек не видел и не убрал 

(исключая то, что он оставляет себе на сле-
дующее утро, чтобы поесть и чтобы выпол-
нить заповедь биур хамец — уничтожения 
квасного; обычно его сжигают).

Второй раз хамец «отменяют» утром, 
в этом году 14-го апреля, после сжигания. 
При этом «отменяется» все квасное.

У ришоним (ранних комментаторов) 
есть две линии объяснения, что происхо-
дит, когда мы выполняем эту заповедь: 1. 
Рамбам и Раши полагают: мы «аннулируем» 
квасное, так что в наших глазах это больше 
не еда, а пыль земли — не вкусная булоч-
ка, а прах земной. Когда мы так чувствуем в 
своем сердце — весь хамец в нашем доме 
«аннулируется». 2. Тосфот считают: мы объ-
являем его никому не принадлежащим, это 
не наше. Запрещено — держать в своем 
владении свой хамец, а, объявляя его нико-
му не принадлежащим, мы, по Торе, не на-
рушаем запрета, даже если хамец остался 
дома. По обоим мнениям, в соответствии 
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с постановлением мудрецов мы должны 
убрать квасное из дома.

Мишна Брура пишет (434, 9): когда текст 
«аннулирования» произносят на арамей-
ском, если человек понимает, что он «анну-
лирует» квасное, — это работает. Если же 
он этого не понимает, а думает, что произ-
носит какую-то молитву, это ничего не сто-
ит. И человек может это произносить на лю-
бом языке, который он понимает.

Если он хочет произнести на русском 
языке, то вечером говорит: «Весь хамец и 

вся закваска, находящиеся в моем владе-
нии, которые я не видел и не уничтожил, — 
да будут аннулированы и станут никому не 
принадлежащими, как прах земной».

А утром после сожжения хамеца гово-
рит: «Весь хамец и вся закваска, находящи-
еся в моем владении, которые я видел или 
не видел, уничтожил или не уничтожил, — 
да будут аннулированы и станут никому не 
принадлежащими, как прах земной»

Аннулирование квасного утром можно 
сделать до конца пятого временного часа. 

НУЖНО ЛИ КОШЕРОВАТЬ ТАРЕЛКИ НА ПЕСАХ?
Вопрос. Нужно ли откошеровывать на 

Песах тарелки? Нужно ли откошеровывать 
чайник, которым мы пользуемся на шабат, и 
плату? М.

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый М.! Тарелки надо бы коше-

ровать, как и всю другую посуду, которую 
использовали для горячей пищи в обычные 
дни (не в Песах). Однако фарфоровые та-
релки нет возможности прокошеровать, 
как и всю глиняную (керамическую) посу-
да. Поэтому фарфоровыми тарелакми, ко-
торыми пользовались в течении всего года, 
не пользуются в Песах.

Насчёт тарелок из пластмассы: самое 
лучшее — взять другие тарелки, новые. Но 

если нужно, можно кошеровать пластмас-
совые. Делают это так: кипятят воду в ка-
стрюле, выключают огонь, затем опускают 
туда тарелку.

Чайник для шабата кошеруют. Это де-
лают так: его хорошо моют, стараются по 
возможности снять накипь и кипятят в нем 
воду.

О кошеровании платы: я понимаю, речь 
идёт об электрической плате. Её очищают 
моющим средством, затем включают на 
максимальный режим на 20 минут. Когда 
она охладится, льют на неё горячую воду. 
После этого покрывают фольгой (лучше 
двумя слоями, чтобы не порвалась) — и 
пользуйтесь на здоровье.

КАКОЙ БЫЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ХОД СОБЫТИЙ ВО ВРЕМЯ 
ИСХОДА ИЗ ЕГИПТА?

Вопрос. Здравствуйте! еня зовут Саша. 
Мне бы хотелось узнать подробно об исто-
рический ход событий во время исхода из 
Египта и попадания в него, с привязкой к 
датам современного летосчисления. Где об 
этом можно прочесть на вашем (или другом 
сайте) А также причины попадания в раб-
ство. Насколько мне известно - из-за голода. 
Так ли это? 

Отвечает рав Овадья Климовский
Здравствуйте, Саша! Попадание в раб-

ство было предопределено задолго до 
создания еврейского народа. Праотец Ав-

раам получил пророчество о том, что его 
потомки попадут в рабство, еще задол-
го до рождения Ицхака. С одной стороны, 
это было как наказание Аврааму за его во-
прос «как я узнаю, что мои потомки унасле-
дуют Землю Обетованную». С другой сто-
роны, евреи должны были пройти через 
египетские испытания, чтобы закалиться и 
сформироваться как народ, умеющий про-
тивостоять трудностям и сохранять свое 
самосознание. При этом они стали свиде-
телями тех великих чудес и знамений, ко-
торые Всевышний явил в Египетской земле, 
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и цель которых была не только наказать уг-
нетателей, но и дать наглядный урок всем, 
и евреям в том числе. Они имели возмож-
ность убедиться, что Всевышний един и вла-
деет всеми «силами природы».

Голод же послужил скорее поводом, из-
за которого семья Яакова приняла пригла-

шение его сына Йосефа переехать в Египет, 
где Йосеф исполнял обязанности премьер 
министра.

Исход из Египта состоялся в 1312 году до 
наступления новой эры, через 210 лет после 
фактического пребывания там.

КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ДЕВЯТИ ЛЕТ О ПЕСАХЕ? И, ГЛАВНОЕ, 
КАК ПЕРЕДАТЬ ДУХОВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ИСХОДА?

Шалом, уважаемые раввины! Прошу ва-
шего совета, как лучше ребенку 9-ти лет рас-
сказать о празднике Песах, об Исходе и, глав-
ное, как передать духовную составляющую 
Исхода. Есть ли какие-то мидраши для детей 
или статьи? Н.

Отвечает рав Ашер Кушнир
Уважаемый Н.! Рассказ о выходе из Егип-

та — это повеление из Торы: לבנך  —הגדת 
расскажи сыну своему. В этой мицве наи-
более ярко выражена идея передачи 
еврейского наследия из поколения в поко-
ление и, в первую очередь, свидетельства 
о том, что при выходе из Египта Творец рас-
крылся народу Израиля и удостоил его яв-
ных чудес вопреки всем законам 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 вы-
полнении мицвы. Основное — создание ат-
мосферы и ощущения, что не они тогда, а 
мы сами сейчас выходим из Египта, из раб-
ства на свободу. При этом важно подчер-
кнуть тяжесть рабства и крылатую радость 
свободы. И чем больше мелких деталей бу-
дет упомянуто, тем больше шанс, что та-

кое ощущение у присутствующих появится. 
И в конце как результат — благодарность 
Творцу за невероятное благо нашего избав-
ления…

Получается, что главное не сам рассказ, 
а то, какие выводы можно из этого сделать, 
и то, как это касается нашей жизни. Для 
этого можно рассказать и о личном выхо-
де из рабства. Те, кто пострадал от совет-
ской власти, могут рассказать, как они от-
туда вырвались. Более молодое поколение 
— о выходе на свободу в личной борьбе со 
своим дурным началом. О темноте рабства 
материальной зависимости и выход на свет 
духовной свободы…

Что же касается детей, то выполне-
ние мицвы состоит не столько в прямом 
повествовании и объяснении, сколько в 
том личном примере, который они видят: 
как вы готовитесь к Песаху; как обсуждае-
те подготовку к лейл а-сэдэр — Пасхальной 
трапезе; с каким воодушевлением ведёте 
её; как мама, то есть, Ваша жена Вас слуша-
ет; в какой мере дети в центре вашего вни-
мания и т.д.

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

Кроме главы семейства, рассказыва-
ющего 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 помо-
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гают). Надо создать вокруг этого большой 
ажиотаж, всё внимание к ним, центральное 
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.

ПОЧЕМУ ТВОРЕЦ, ПОСЫЛАЯ МОШЕ К ФАРАОНУ,  
ВЕЛЕЛ ЕМУ ВРАТЬ?

Вопрос. Меня мучает такой вопрос. Поче-
му Творец, посылая Моше к фараону, велел 
ему врать, что они собираются уйти только 
на три дня, чтоб совершить жертвоприно-
шения, а после этого вернуться? Ведь это же 
ложь, а врать без крайней нужды нам запре-
щено. Разве нельзя было сразу просить от-
пустить народ навсегда? Разве фараон после 
казней не отпустил бы, если бы ему сказали 
правду? Разве фараон сам не догадался, что 
евреи хотят уйти насовсем? Заранее боль-
шое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес
Спасибо за Ваш вопрос, действительно 

очень важно как следует в нем разобрать-
ся.

Для удобства давайте разобьем его на 
два: 1) почему сразу не сообщили Фараону, 
что собираются уйти навсегда, 2) почему в 
качестве «предлога» было избранно имен-
но празднование Б-гу в пустыне через три 
дня пути, ведь понятно, что и это было не 
случайно, а намеренно.

Начнем с ответа на второй вопрос. Для 
этого обратимся к словам самой Торы и 
проанализируем их. Уже в самом начале 
Всевышний повелел Моше: «И пойдешь ты 
и старейшины Израиля к царю Египта, и 
скажете ему: Господь, Б-г Иврим (евреев), 
явился нам, а теперь, пойдем мы трехднев-
ным путем в пустыню и принесем жертвы 
Господу, Б-гу нашему» (Шмот 3:18, см. так-
же 5:3 и 8:23). Есть различие между «пой-
дем на три дня» (шлошет йамим нэлех) и 
«путем трехдневным пойдем» (дэрех шло-

шет йамим нэлех). В первом случае име-
ется в виду только время,которое займет 
путь, но во втором это может означать не 
время, а расстояние! Пойдем в пустыню, в 
место, удаленное от Египта на расстояние 
трех дней пути, если избрать кратчайший 
путь. Но если идти медленно или с останов-
ками, тогда, чтобы добраться туда, потре-
буется гораздо больше времени.

Это и есть истинное значение слов Все-
вышнего! Как поясняют комментаторы 
(Ибн-Эзра к Шмот 3:11, Рамбан 19:1 и др.): 
место, удаленное от Египта на расстояние 
трех дней пути, это гора Синай. О которой 
Всевышний сказал Моше: «Когда выведешь 
народ из Египта, будете служить Мне на 
этой горе» (Шмот 3:12). «Служить» (таав-
дун от корня аин-бэт-далет, который озна-
чает «служение») в Писании — совершать 
жертвоприношения (см. Шмот 12:26 13:5 и 
др.).

Так и случилось: на пятидесятый день по-
сле исхода весь еврейский народ получил 
Тору на горе Синай и там были совершены 
соответствующие жертвоприношения. Как 
описано в гл. Мишпатим (Шмот 24:4-5): «И 
встал Моше рано утром, и построил жерт-
венник под горою и двенадцать памятных 
столбов воздвиг для двенадцати колен Из-
раиля. И послал юношей (первенцев) сынов 
Израиля, и вознесли они жертвы всесож-
жения и зарезали (тельцов в) жертву шела-
мим Богу».

Интересно, что «намек» на пятидесятый 
день, в который должно было произойти 
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служение, также содержится в этом стихе 
— «Будете служить Мне на этой горе». Сло-
во служить — таавдун — могло быть напи-
сано и без буквы нун — таавду. Но число-
вое значение буквы нун — 50… Кроме того, 
позже жертвоприношения у горы Синай со-
вершались в Скинии (Переносном Храме), 
— после ее строительства и до того, как 
еврейский стан покинул это место (около 
двух месяцев).

На этом этапе мы выяснили, что сами по 
себе слова Всевышнего безупречно истин-
ны (как сказано: «истина — Его печать»), и 
именно о разрешении этого служения раз 
за разом просил Моше от имени Б-га у Фа-
раона: «отпусти Мой народ, и будут празд-
новать Мне в пустыне». Но, с другой сто-
роны, безусловно, Всевышний намеренно 
повелел использовать выражение, которое 
можно понять и так, будто речь идет о вре-
мени пути. Чтобы именно так понял это Фа-
раон: евреи идут только на три дня, а затем 
собираются вернуться. Хотя сам Моше ни-
где не упомянул о возвращении.

И здесь мы подходим ко второй части 
вопроса: почему было необходимо скрыть 
от Фараона истинные намерения.

Ответ связан с обещанием Всевышнего 
Аврааму: судить и наказать Египет за же-
стокое порабощение его потомства — «но 
и над народом, которому они будут слу-
жить, произведу Я суд» (Берешит 15:14). 
«Железное» правило Высшей справедливо-
сти: человеку воздается строго по заслугам 
— «мера за меру», в полном соответствии с 
его делами. Это относится и к награде, и к 
наказанию. И выражается в количестве, ка-
честве и самой форме воздаяния.

О порабощении евреев египтянами Тора 
говорит (Шмот 1:10,13): «И встал новый царь 
над Египтом, который не знал Йосефа, и 
сказал он народу своему: вот народ сынов 
Израиля многочисленнее и сильнее нас. 
Давайте ухитримся, чтоб не размножался 
он… и поработили египтяне сынов Израиля 
тяжким трудом». Т.е. Фараон и его народ 
поработили евреев не открыто, а с помо-
щью хитрости. «Намек» на это содержится 
также в слове «тяжкий труд» — парех, ко-

торое можно прочесть как пэ рах — «мяг-
кие уста»: сначала — заманчивыми речами, 
а затем тяжким трудом (Сота 11 б).

Мидраш доводит до нас подробности 
тех событий. Вначале Фараон вежливо по-
просил у евреев об одноразовом добро-
вольном участии в работах (прототип суб-
ботника), возможно, в знак благодарности 
за гостеприимство. Для повышения мотива-
ции за каждый изготовленный кирпич была 
обещана высокая плата. Кроме того, Фара-
он также присутствовал на стройке, держа 
в руках орудия труда, а на шее у него был 
подвешен «кирпич». (Многие еще помнят 
фотографию: Ленин с бревном на суббот-
нике…) Естественно, все дружно отклик-
нулись и работали, не покладая рук. Под 
вечер Фараон приказал подсчитать количе-
ство кирпичей, изготовленных каждым ев-
реем, и с этого момента это стало их еже-
дневной обязательной нормой (Мидраш 
Агада к Шмот 1:13 и др.).

Поэтому и возмездие должно было при-
йти к Фараону путем хитрости и обмана, 
мера за меру. Оно включало в себя плату 
евреям за годы рабского труда (ту самую, 
что он пообещал, но не выдал), десять каз-
ней и конечное наказание — тотальная ги-
бель в Красном море.

Плата — та золотая и серебряная ут-
варь и пышные наряды, которые евреи взя-
ли «взаймы» у египтян (Шмот 12:35) под 
предлогом подготовки к празднеству Все-
вышнему (см. Сангедрин 91а), а затем оста-
вили себе. Кроме того, после гибели егип-
тян в морских пучинах море выбросило на 
берег множество дорогих украшений из зо-
лота, серебра и т.п., и это тоже было платой 
за тяжкий труд.

Десять казней и гибель в море. Тора го-
ворит, что Всевышний ожесточил серд-
це Фараона, чтобы тот не соглашался ото-
слать народ (это тоже была мера за меру, 
т.к. вначале Фараон сам ожесточил свое 
сердце). Но, тем не менее, почти всегда 
деяния Всевышнего «облачаются» в есте-
ственный ход событий. Один из коммента-
торов, Ор а-Хаим, поясняет: то, что Моше 
(в понимании Фараона) не требовал пол-
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ного освобождения, как раз и послужило 
«естественной причиной» событий. Ведь 
если действительно Б-г избрал еврейский 
народ, почему Он не освободит его пол-
ностью? Версия о празднике в пустыне, да 
еще с официального разрешения Фараона, 
наводила на мысль, что не Всевышний, а 
сам Моше стоит за всем этим. И, несмотря 
на его выдающиеся чародейские способно-
сти, он все-таки ограничен магическими си-
лами, благоволящими Фараону и Египту.

В ночь на 15 нисана под угрозой гибели 
страны Фараон все же склонился к тому, 
чтобы поверить Моше. Но на третий день 
исхода его соглядатаи доложили, что ев-
реи не собираются возвращаться и, кроме 
того, они ходят по пустыне вперед и назад, 
не следуя точному маршруту. Эти факты за-
ставили Фараона признать, что он все же 
ошибся и Моше обманул его, чтобы совер-
шить побег (см. Шмот, 14). Он бросился в 
свою последнюю погоню, в результате ко-
торой египтяне потонули (также мера за 
меру, за то, что топили в Ниле еврейских 
младенцев).

В свое время Фараон побудил евреев за-
йти в его ловушку «добровольно». И Все-
вышний побудил Фараона по собственной 
воле гнаться за евреями и ступить в раз-
верзшееся море.

Интересно, что на самом деле слова Все-
вышнего о трехдневном пути в каком-то 
смысле исполнились и согласно ошибочно-
му пониманию Фараона. Как уже было ска-
зано, чтобы заманить египтян в ловушку, 
на третий день исхода Б-г приказал Моше: 
«Скажи сынам Израиля, чтобы они возвра-
тились (по направлению к Египту), и распо-

ложились станом пред Пи-Ахирот… И ска-
жет Фараон: …запутались они в земле этой, 
заперла их пустыня» (Шмот 14:1). Евреи по-
следовали этому странному повелению, 
как пишет Раши (14:2): «Весь третий день 
они шли, приближаясь к Египту… И за это 
большая хвала им, ведь могли возмутиться 
“Как мы можем приблизиться к нашим не-
навистникам! Но они полностью уповали на 
Б-га и его посланника, и сделали так”.»

Как известно, жертвоприношение, в не-
котором смысле, — аналог самопожерт-
вования ради Высшей воли (см. коммента-
рий Рамбана на Ваикра 1:9). То, что евреи 
согласились приблизиться к египтянам и 
подвергнуть смертельной опасности себя и 
своих детей, безусловно, рассматривается 
как великое самопожертвование ради Все-
вышнего. «Три дня пути пройдем по пусты-
не и совершим жертвоприношения» — весь 
третий день пути являл собой величайшее 
из приношений Б-гу, полное послушание 
Его воле, невзирая на страшную опасность!

Итак, мы видим, что «печать Всевышне-
го — истина» и даже ошибочное понимание 
Его слов содержит определенную правду.

В заключение. Разумеется, воздавать 
мерой за меру (и наказывать) — привиле-
гия только Самого Всевышнего или уполно-
моченных Им органов, таких, как Нижний 
суд (Сангедрин) или, в нашем случае, Моше 
и Аарон. Но, когда речь идет об обычных от-
ношениях между людьми, далеко не всегда 
разрешено украсть у вора или обидеть оби-
дчика. Наоборот, есть заповедь не мстить 
и не таить зла. Поэтому с каждым конкрет-
ным случаем следует обращаться к равви-
ну, чтобы знать, как правильно поступить.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА РАЗРЕШЕНЫ В ПРАЗДНИК ПЕСАХ?
Вопрос. Какие лекарства разрешены или 

запрещены в праздник Песах в этом году?

Отвечает рав Яков Шуб
Вопрос об использовании лекарствен-

ных препаратов в Песах является довольно 
сложным. С одной стороны, запрет держать 
в своем владении и, тем более, употре-

блять хамец (квасное) — очень строгий, а в 
состав некоторых лекарств входит хамец. 
С другой стороны, больной, которому не-
обходимы лекарственные препараты, НИ 
В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖЕН САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО «УСТРОЖАТЬ» ЗАКОН И ОТКАЗЫ-
ВАТЬСЯ ОТ ИХ ПРИЕМА, не проконсульти-
ровавшись с лечащим врачом и раввином.
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Для удобства читателей внизу представ-
ляем ссылку на скачивание списка лекарств, 
признанных кошерными на Песах комите-
том кашрута БаДаЦ Эйда Харедит (ссылка 
обновляется ежегодно согласно указаниям 
БаДаЦа).

Несколько общих рекомендаций по ис-
пользованию лекарственных препаратов в 
Песах:

Следующие лекарственные препараты и 
процедуры разрешены в Песах и не нужда-
ются в проверке:

• свечи
•  уколы
•  глазные и ушные капли
•  мази для кожи
•  ингаляции
•  «наклейки» на кожу
•  всевозможные виды йода

Разумеется, больному, жизни которого 
угрожает опасность (холе шэ-еш бо сака-
на), разрешено пользоваться любыми ви-
дами лекарств без ограничения.

Если какие-то лекарства не указаны в 
списке (см. ниже), это вовсе не означает, 
что они содержат хамец. В большинстве 
случаев просто не было получено достаточ-
ной информации об их составе.

Поэтому, если есть необходимость при-
нимать лекарства, которых нет в списке, 
следует проконсультироваться с раввином. 
В большинстве случаев больному, жизни 

которого не угрожает опасность (холе ше-
эйн бо сакана), будет разрешено их прини-
мать, в особенности, если это таблетки.

Следует обратить внимание, что в спи-
ске приводятся те названия лекарств, кото-
рые приняты в Эрец-Исраэль. За пределами 
Эрец-Исраэль лекарства могут иметь дру-
гие названия, а иногда и другой состав. Поэ-
тому надо проконсультироваться у местно-
го раввина. Однако те лекарства, которые 
приведены в списке и производятся за гра-
ницей, прошли полную проверку комитета 
кашрута БаДаЦ.

Следует обратить внимание: лекарства 
прошли проверку и рекомендуются к упо-
треблению именно в том виде, как указано 
в списке (таблетки, капсулы, сиропы и т.п.).

Для удобства читателей отметим отде-
Сиропы, жевательные и сосательные та-
блетки, которые пригодны в пищу и содер-
жат хамец, если нет необходимости (по 
решению врача и раввина) принимать их в 
Песах, следует, вместе с прочим квасным, 
продать нееврею.

Жидкости для полоскания рта, если они 
не пригодны в пищу, разрешено использо-
вать при условии, что их стараются не гло-
тать (респонс Кнэ Босэм 1:25).

Список лекарств кошер-
ных на Песах 2017

С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕБЁНОК ОБЯЗАН ПИТЬ ЧЕТЫРЕ 
ПАСХАЛЬНЫХ БОКАЛА?

Вопрос: Шалом! Со скольких лет еврей 
обязан выполнять заповедь на Пейсах — вы-
пить четыре бокала вина?

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо за Ваш вопрос. На ро-

дителях лежит обязанность приучать детей 
к выполнению заповедей. В том числе к вы-
полнению заповеди арба косот (пить четы-
ре бокала) во время Пасхального седера, 
поэтому родители должны позаботиться, 
чтобы у ребенка был свой бокал во время 

Седера (Шулхан Орух 572:15). Бокал, кото-
рый дают ребенку, должен быть объемом 
минимум ревиит. В данном случае мож-
но полагаться на мнение Рава Хаима Ноэ, 
что ревиит соответствует 86 миллилитрам. 
Ребенок не обязан выпить большую часть 
бокала, как взрослый, достаточно, чтобы 
он выпил ке-мло лугмав (мера объема, со-
ответствующая количеству воды, которое 
помещается за одной щекой ребенка; Миш-
на Брура 572:47). Приучать ребенка к выпол-
нению заповеди арба косот надо с пяти-ше-

https://toldot.ru/pdf/spisok_lekarstv_2017.pdf
https://toldot.ru/pdf/spisok_lekarstv_2017.pdf
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сти лет (Рав Иегуда Чезнер, Шаарей йемэй 
Песах).

Детей меньшего возраста также можно 
начинать приучать к этой заповеди, только 

им можно давать бокал и меньшего объе-
ма. Безусловно для детей можно исполь-
зовать виноградный сок, лучше 100%, ведь 
даже многие взрослые так поступают.

КАК ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ ЦЕЛИАКИЕЙ, МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ЗАПОВЕДИ, СВЯЗАННЫЕ С МУЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ?

Вопрос: Как люди, страдающие целиаки-
ей (непереносимость глютена), могут соблю-
дать заповеди, связанные с мучными продук-
тами: трапезы в шабат и йом-тов (праздник), 
маца в Песах и т.д.? Есть ли какая-то замена 
хлебу и маце? Или эти люди изначально ли-
шены возможности соблюдения вышеука-
занных заповедей? N.

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемая N., Большое спасибо за Ваш 

вопрос. Целиакия — это заболевание пи-
щеварительной системы, при котором она 
не воспринимает глютен. У больных цели-
акией употребление продуктов, содержа-
щих глютен, вызывает воспаление и по-
вреждение внутренней оболочки прямой 
кишки, и как следствие — затруднение про-
цесса усвоения питательных веществ, боли 
и др.

У болезни есть различные стадии, у неко-
торых симптомы могут проявляться сразу, 
у других через некоторое время. И в опре-
деленных случаях повреждения желудоч-
но-кишечного тракта не проходят.

Кроме того, есть люди, которые не стра-
дают этим заболеванием, но у них непере-
носимость глютена; если диета нарушает-
ся, возникают болезненные симптомы.

В этой связи очень актуален Ваш вопрос: 
как таким больным выполнять заповедь 
есть мацу в Песах и как выполнять заповедь 
субботней и праздничной трапезы, когда 
нужно есть хлеб?

Для того, чтобы ответить на него, необ-
ходимо рассмотреть несколько моментов:
1.  Обязан ли человек выполнять заповеди, 

если это вредит его здоровью?
2.  Можно ли выполнить заповедь есть 

мацу с помощью мацы, испеченной не 

из пшеничной муки, а из овсяной («ква-
кер», шиболет шуаль)?

3.  Какое минимальное количество мацы 
необходимо съесть?

4.  Как поступать больному целиакией в 
субботу и праздничный день?

1.  Обязан ли человек выполнять заповеди, 
если это вредит его здоровью?

1. Обязан ли человек выполнять 
заповеди, если это вредит его здо-
ровью?
Существует различие между запрещающи-
ми (ло таасэ) и предписывающими (асэ) 
заповедями. Запреты нельзя нарушать, 
даже если человеку придется пожертво-
вать всем своим имуществом. Что касает-
ся предписывающих заповедей, то человек 
не обязан тратить на их исполнение больше 
пятой части своего имущества (Рамо, Орах 
Хаим 676:1).

Поэтому многие галахические авторите-
ты считают: как человека не обязали тра-
тить больше пятой части имущества на со-
блюдение заповедей, так его не обязали и 
выполнять заповеди, когда это вредит здо-
ровью (респонс Биньян Шломо 57, Минхат 
Ашер — Песах 20 ).

Весь вопрос заключается в том, какого 
уровня вред для здоровья освобождает че-
ловека от выполнения заповедей.

Понятно, что, если вследствие выпол-
нения заповеди жизни человека будет 
угрожать опасность, он освобожден от 
выполнения этой заповеди (кроме некото-
рых особых ситуаций). И даже если это 
не реальная опасность, а только возмож-
ность угрозы для жизни, человек не обязан 
выполнять эту заповедь (респонс Маарам 
Шик, Орах Хаим 290). Более того, многие 

https://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_11535.html
https://toldot.ru/urava/ask/urava_5958.html
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считают, что, даже если человек выполнит 
заповедь в такой ситуации, она не только 
не будет «засчитана», а, наоборот, будет 
рассматриваться как нарушение повеле-
ния заботиться о своем здоровье (респонс 
Минхат Ицхак 4:102).

Существует спор о том, обязан ли чело-
век выполнять заповедь, если это доведет 
его до состояния «больного, жизни которо-
го не угрожает опасность», т.е. если из-за 
болезни ему придется слечь в постель или 
у него будет болеть все тело (см. об этом 
респонсы Маарам Шик, Биньян Шломо, Ав-
нэй Нэзэр, Шевет а-Леви 5:219).

В центре обсуждения данного вопроса — 
слова Шулхан Аруха (Орах Хаим, 472:10): 
даже тот, кому вредно вино, должен поста-
раться выполнить заповедь выпить четыре 
бокала в Пасхальный седер. Мишна Бру-
ра (472:35) говорит, что, если после выпи-
того у человека будет болеть голова, это 
еще не является препятствием к выполне-
нию заповеди, а если из-за этого он может 
слечь в постель, то освобожден от выполе-
ния. (Понятно, что вино можно разбавить 
в определенной пропорции, многие счи-
тают, что заповедь можно выполнить, даже 
если пить виноградный сок, а не вино, или 
в самом крайнем случае с помощью напит-
ка, распространенного в данной местности 
— хамар медина).

Многие понимают слова Мишны Бруры 
буквально и приводят доказательства, что 
человек не должен доводить себя до состо-
яния «больного, жизни которого не угрожа-
ет опасность». Другие говорят, что Мишна 
Брура говорит только о заповеди четырех 
бокалов, но не о других заповедях, по-
скольку пить четыре бокала еврей должен 
«как свободный человек» (дэрех херут), а 
когда человеку плохо, он уже не чувствует 
себя «свободным» (Шаарэй Цион 472:52).

В любом случае, по свидетельству специ-
алистов, зачастую употребление глютена 
кроме просто недомогания может приве-
сти к необратимым процессам в желудоч-
но-кишечном тракте больного целиакией.

2. Можно ли выполнить заповедь 
есть мацу с помощью мацы, испе-
ченной не из пшеничной муки, а 
из овсяной («квакер», шиболетшу-
аль)?

Шулхан Арух (453:1) говорит, что все пять 
видов злаков (пшеница, рожь, полба, овес, 
ячмень) кошерны для выполнения запове-
ди о маце. Талмуд говорит, что мацу мож-
но готовить только из тех видов, которые 
могут закваситься, т.е. стать хамцом (квас-
ным). Именно эти пять видов, а не другие, 
имеют такое свойство.

Интересно, что именно глютен, который 
противопоказан больным целиакией, явля-
ется необходимым для процесса закваши-
вания. Поэтому, по мнению многих гала-
хических авторитетов, нельзя изготовлять 
мацу из злаковых, лишенных глютена искус-
ственным образом (Рав Вознер, Ковец ми-
Бейт а-Леви 18, стр. 117).

При этом Рамо пишет, что изначально 
для приготовления мацы принято брать 
именно пшеничную муку, поскольку люди 
ее больше любят (Мишна Брура 453:2). И 
только если такой возможности нет, дела-
ют мацу из других видов.

Но известно, что в современном овсе по 
сравнению с другими злаками — наимень-
шее содержание глютена. Даже часть боль-
ных целиакией может позволить себе упо-
требление продуктов из овса.

Вопрос, можно ли выпекать мацу из ов-
сяной муки, обсуждался галахическими ав-
торитетами. Во-первых, потому, что суще-
ствуют исследования, согласно которым 
современный овес — это не тот овес, о кото-
ром говорилось в Талмуде. Во-вторых, нам 
известны условия и признаки заквашивания 
пшеничного теста, и есть вероятность, что 
у теста из других видов злаков они будут 
иными. Тем не менее, большинство галахи-
ческих авторитетов согласно: для тех, кто 
болен целиакией, нет проблемы есть мацу, 
испеченную из овсяной муки (Рав Шло-
мо-Залман Ойербах, Алихот Шломо, гл.9, 
стр 326, Рав Моше Файнштейн и Рав Эли-
яшив, Нишмат Авраам, Орах Хаим 461:1).

https://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_8402.html
https://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_8402.html
https://toldot.ru/tora/articles/articles_26553.html
https://toldot.ru/tora/articles/articles_7791.html
https://toldot.ru/tora/articles/articles_7871.html
https://toldot.ru/tora/articles/articles_7871.html
https://toldot.ru/urava/ask/urava_6622.html
https://toldot.ru/urava/ask/urava_6622.html
https://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_16882.html
https://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_22174.html
https://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_22174.html
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Именно поэтому в последние годы в Ан-
глии усилиями рава Элиэзера Кастенбойма, 
знатока Торы, обладающего обширными 
знаниями в промышленной химии, был вы-
веден специальный сорт овса, содержащий 
очень низкое количество глютена. Поэто-
му сегодня в Земле Израиля есть возмож-
ность приобрести мацу, изготовленную из 
овса этого сорта. Она предназначена для 
больных целиакией и изготовляется под 
строгим раввинским контролем. Многие 
больные даже специально закупают перед 
Песахом такую овсяную муку и пользуются 
ею также в течении года.

3. Какое минимальное количество 
мацы необходимо съесть?

А что делать, если нет возможности до-
стать мацу из овсяной муки? Прежде все-
го, следует отметить, что мы обязаны есть 
мацу только вечером 15 Нисана, во вре-
мя Пасхального Седера. В остальные дни 
Песаха нет обязанности есть мацу. Правда, 
по мнению Виленского Гаона, человек, ко-
торый ест мацу, даже если не обязан этого 
делать, все-таки выполняет заповедь. Поэ-
тому тот, кому противопоказан глютен, в 
остальные дни Песаха может не есть мацы.

Главный вопрос: как поступать в сам Пас-
хальный Седер. Есть мацу в Пасхальный Се-
дер — это практически единственная за-
поведь из Торы, которую мы выполняем 
сегодня посредством еды.

Давайте разберемся, какое минималь-
ное количество мацы необходимо съесть 
в течение Пасхального Седера. Изначаль-
но во время Седера необходимо съесть 
пять ке-зайт (мера объема) мацы:
1. ке-зайт для выполнения заповеди о маце;
2. ке-зайт для выполнения заповеди о лэхем 

мишнэ;
3. ке-зайт для корех («сэндвич» из мацы 

с марором — горькой зеленью);
4. ке-зайт для афикомана (спрятанная по-

ловина средней мацы) в память о Пас-
хальной жертве;

5. последний ке-зайт мацы афикоман, после 
которого больше ничего не едят.

Поэтому те, кому противопоказан глю-
тен, могут полагаться на мнение, согласно 
которому ке-зайт равен 27 кубическим сан-
тиметрам (половина яйца). В крайнем слу-
чае можно полагаться на мнение, согласно 
которому ке-зайт — это треть современно-
го яйца, т.е. 17,3 кубических сантиметров). 
В самом исключительном случае можно по-
лагаться на мнение, что ке-зайт равен раз-
меру современной маслины, т.е. приблизи-
тельно 5 кубических сантиметров.

Если невозможно съесть все 5 ке-зайт, 
можно съесть 3 (1 ке-зайт для выполнения 
заповеди о маце, 1 ке-зайт на корех, 1 ке-за-
йт на афикоман).

В самом крайнем случае следует съесть 
один ке-зайт мацы. В этом случае не омы-
вают руки перед праздничной трапезой 
и не едят мацу во время трапезы. А в кон-
це трапезы омывают руки без благосло-
вения (благословение произносят, только 
если собираются есть ке-бейца, т.е. объе-
мом «не больше яйца», мучного — Шулхан 
Арух 158:2). Затем говорят благословение 
«А-Моци» («Выводящий хлеб из земли») и 
«Аль ахилат маца» («Повелевший нам есть 
мацу») и съедают один ке-зайт мацы в ка-
честве афикомана. И после этого ничего не 
едят (Шулхан Арух 482:1).

Опытным путем был рассчитан удель-
ный вес мацы, что позволяет для удобства 
измерять необходимый размер в граммах. 
Так 27 кубических см. мацы весят приблизи-
тельно 15 грамм. А 17,3 кубических см. мацы 
весят приблизительно 9-10 грамм. И в са-
мом исключительном случае 5 кубических 
сантиметров мацы весят приблизительно 3 
грамма.

Вес одной стандартной машинной мацы 
— приблизительно 30 грамм. Получается, 
что ке-зайт составит половину или, в край-
нем случае, треть листа машинной мацы. И 
в самом исключительном случае приблизи-
тельно 2 полоски машинной мацы.

Заключение
Больному, которому противопоказан 

глютен, разрешено использовать мацу из 
овсяной муки (шиболет шуаль).

https://toldot.ru/tora/articles/articles_18265.html
https://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_9239.html
https://toldot.ru/tora/articles/articles_22935.html
https://toldot.ru/tora/articles/articles_22935.html
https://toldot.ru/urava/ask/urava_6420.html
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Если не удалось достать такую мацу, не-
обходимо проконсультироваться с врачом, 
какое минимальное количество мацы из 
пшеничной муки можно съесть этому боль-
ному. Желательно, чтобы врач принял во 
внимание, что это не просто прихоть боль-
ного, а нечто действительно важное.

Чтобы можно было задать вопрос более 
конкретно, приводим градацию: сколько 
мацы необходимо съесть для выполнения 
заповеди — по «устрожающему» мнению и 
по «облегчающим» (по убывающей):
1.  5 ке-зайтов по 27 см. куб.
2.  3 ке-зайта по 27 см. куб. (1 ке-зайт для 

выполнения заповеди о маце, 1 ке-зайт 
на корех, 1 ке-зайт на афикоман).

3.  1 ке-зайт по по 27 см. куб. и 2 ке-зайта по 
более «облегчающему» мнению, т.е. по 
17,3 см. куб.

4.  3 ке-зайта по 17,3 см. куб. (1 ке-зайт для 
выполнения заповеди, 1 ке-зайт на ко-
рех, 1 ке-зайт на афикоман).

5.  1 ке-зайт мацы на афикоман объемом 27 
см. куб.

6.  1 ке-зайт мацы на афикоман объемом 
17,3 см. куб.

7.  3 ке-зайта по 5 см. куб. (1 ке-зайт для вы-
полнения заповеди, 1 ке-зайт на корех, 1 
ке-зайт на афикоман).

8.  1 ке-зайт мацы на афикоман объемом 5 
см. куб.

Суббота и йом-тов (праздник)
Мудрецы постановили устраивать три 

трапезы в субботу и две трапезы в йом-тов 

— в рамках обязанности наслаждаться суб-
ботним днем (онэг шабат) и праздником. 
Минимальное количество хлеба, которое 
необходимо съесть, чтобы прием пищи 
считался трапезой, — ке-бейца. Если для 
Вас такое количество тоже слишком вели-
ко, можно полагаться на мнение тех галахи-
ческих авторитетов, которые считают, что 
минимальный размер субботней трапезы 
— ке-зайт. Как мы говорили выше, больным 
целиакией лучше пользоваться изделиями 
из овсяной муки.

Поскольку целью субботней трапезы яв-
ляется наслаждение субботним днем, те, 
кому противопоказан глютен, могут вы-
полнить заповедь о трапезе, выпив реви-
ит вина или виноградного сока (по мнению 
Хазон Иш, это 150 см. куб. вина, а по мне-
нию рава Хаима Наэ — 86 см. куб.), кроме 
других блюд, которые он ест (Шулхан Арух 
273:5, Мишна Брура 273:22, 27). Таким обра-
зом, человек, который делает Кидуш, дол-
жен выпить мале лугмав (индивидуальный 
размер, равный объему жидкости, кото-
рая помещается у этого человека за одной 
щекой), что соответствует приблизительно 
50-60 мл. вина или сока. И еще один ревиит 
(минимум 86 мл.) вина или сока для выпол-
нения заповеди о субботней трапезе (Шми-
рат Шабат ке-Илхата 54:23).

Заповедь о третьей трапезе в субботу те, 
кому противопоказан глютен, могут выпол-
нить с помощью мяса, рыбы и других про-
дуктов. Или, в крайнем случае, с помощью 
фруктов или овощей (Шулхан Арух 291:5).

ПОЧЕМУ ИМЕННО В СЕДЕР ПЕСАХ МЫ НАЛИВАЕМ БОКАЛ ДЛЯ 
ПРОРОКА ЭЛИЯХУ?

Вопрос: Шалом. В связи с праздником Пе-
сах у меня возникли несколько вопросов. 
Скажите, пожалуйста. Почему именно в се-
дер Песах мы наливаем бокал для пророка 
Элияху? Не в другой праздник, например, в 
Суккот? 2. И почему именно этот пророк дол-
жен возвестить пришествие Машиаха? Ведь 
Ханох тоже был взят на Небо. Он тоже мог 
это сделать?! Спасибо! Шимон

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый Шимон! Именно в 

Песах, праздник Избавления, мы обяза-
ны выпить четыре бокала вина — соответ-
ственно четырем обещанием, которые 
Всевышний дал сынам Израиля в Египте об 
Исходе: «Выведу, спасу, избавлю и возьму» 
(Шмот 6:6,7). Обязаны ли мы пить пятый 
бокал? Мнения мудрецов разошлись. Мы 
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его не пьем в тот же вечер, но наливаем «в 
честь Элияу». Я слышал объяснение: имен-
но из-за сомнений по поводу статуса этого 
бокала его называют «бокал Элияу». Ведь 
именно этот пророк должен разрешить все 
сомнения в Законе, которые не разрешили 
мудрецы. В среде изучающих Талмуд при-
нято расшифровывать слово ТеИКУ, озна-
чающее, что вопрос остается нерешенным, 
как Тишби Йетарэц Кушиёт Увэаёт — «Тиш-
биянин (Элияу) разрешит трудности и про-
блемы».

Однако распространенным является 
объяснение из комментария Мишна Бру-
ра: этим мы выражаем надежду на то, что 
так же, как Б-г вывел Свой народ из Египта, 

так в ближайшем будущем Он пошлет нам 
окончательное Избавление, провозвестни-
ком которого будет пророк Элияу.

И здесь мы подходим к Вашему второму 
вопросу. Уникальность Элияу даже среди 
тех немногих, кто ушел на Небеса живым, 
заключается в том, что он переживал за ев-
рейский народ. А в наше время, пожалуй, 
только о нем известно, что он не просто на-
ходится где-то в духовных мирах, но и про-
должает посещать наш, материальный мир. 
Поэтому его и называют «ангел брита (сою-
за обрезания)», так как он присутствует на 
каждой брит-миле (обрезании). И логично, 
что с доброй вестью из духовных миров к 
нам придет именно он.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО ПЕСАХУ...
Вопрос: дравствуйте! Помогите, пожалуй-

ста. Вопросов много, а спросить не у кого.
1. По состоянию здоровья я не могу ужи-

нать после 19 часов. Что же делать с запове-
данной обильной шаббатней трапезой? Могу 
поесть только совсем немного. Пробовала 
много раз, и мне потом нехорошо.

2. Идёт Песах.
а) Надо ли убирать из кухни некошерную 

неиспользуемую посуду, типа тарелок, или 
можно просто ими не пользоваться?

б) Могу ли я пользоваться свежевыжатым 
апельсиновым соком вместо вина, которого 
у нас нет?

в) Могу ли я, женщина, проводить Агаду?
Вопросов ещё много, но задавать их все 

сразу мне неудобно. Буду благодарна за от-
веты. С уважением, Лия

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемая Лия, ольшое спасибо за Ваши 

вопросы.
1. Обязанность есть во время субботних 

трапез распространяется как на мужчин, 
так и на женщин. Изначально необходимо, 
чтобы все три субботние трапезы были с 
хлебом (во время третьей трапезы при не-
обходимости возможны другие варианты; 
если для Вас это актуально, проконсульти-
руйтесь у раввина). Минимальное количе-
ство хлеба, которое необходимо съесть, 

чтобы это считалось трапезой, — кэ-бейца. 
Если для Вас такое количество также слиш-
ком велико, можно полагаться на мнение 
тех галахических авторитетов, которые счи-
тают, что минимальный размер субботней 
трапезы это кэ-зайт (Элия Рабба 291:3, Орух 
а-Шулхан 291:7). Необходимо съесть это ко-
личество хлеба в течение 4 минут (если это 
тоже сложно, то, по крайней мере, в тече-
ние 6—9 минут). Если Вам трудно съесть 
даже такое количество хлеба вечером, то 
необходимо хотя бы сделать вечером ки-
душ и съесть как минимум кэ-зайт пирога 
или другой выпечки (мэзонот) или — мини-
мум — выпить рэвиит кошерного вина или 
виноградного сока. В последнем случае 
надо устроить три трапезы в субботу днем 
(Мишна Брура 274:9). Если и это невозмож-
но, то надо просто сделать три трапезы в 
субботу днем. При этом в первой трапезе 
делают кидуш — такой же, как вечером, но 
без первой части, начинают сразу с благо-
словения на вино (Мишна Брура 291:5).

Объём кэ-бейца — по мнению Хазон 
Иша приблизительно 100 сантиметров ку-
бических, по мнению Рава Хаима Ноэ 58 
сантиметров кубических. Кэ-зайт — по мне-
нию Хазон Иша приблизительно 50 санти-
метров кубических, по мнению Рава Хаим 
Ноэ 29 сантиметров кубических. Рэвиит — 
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по мненю Хазон Иша приблизительно 150 
миллилитров, по мнению Рава Хаима Ноэ 
86 миллилитров. В Вашем случае можно по-
лагаться на мнение Рава Хаима Ноэ.

2. Шулхан Орух (451:1) говорит: ту посу-
ду, которую использовали для квасного 
(хамца) и не собираются кашеровать и ис-
пользовать на Песах, необходимо очистить 
от видимых остатков хамца и поместить от-
дельно, в такое место, которое обычно не 
используется. Это необходимо сделать для 
того, чтобы случайно не воспользоваться 
ею в Песах. Посуду, которую невозможно 
очистить от видимых остатков хамца, необ-
ходимо продать нееврею вместе с прочим 
квасным.

3. Изначально необходимо приложить 
все усилия, чтобы достать на Песах вино 
либо виноградный сок, даже, если это свя-
зано с материальными затратами (Шулхан 
Орух 472:13), поскольку, выполняя эту за-
поведь, мы оповещаем о чудесах, которые 
происходили с еврейским народом при 
выходе из Египта. Сегодня в большинстве 
крупных городов Украины существуют ев-
рейские общины, в которых можно достать 
кошерное вино или сок на Песах.

Если невозможно достать сок или вино, 
то разрешено использовать вино из изю-
ма. Мишна Брура (272:15,16) пишет, как его 
приготовить: взять не совсем сухой изюм 
(в котором еще осталось немного влаги), 
помять или порезать его, а затем залить во-
дой. Желательно при этом также выжать 
его, затем следует дать настояться в тече-
ние трех дней или сварить эту смесь. Что-
бы на него можно было произнести благо-
словение Борэ при а-гофен («Создающий 
плод виноградной лозы»), изначально 
изюм необходимо положить в пропорции: 
чуть больше одной части изюма на три ча-
сти воды (Минхат Шабат 77:8, Беур Алаха, 
204). В крайнем случае, можно полагаться 
на мнения тех, кто считает, что изюм может 
составлять чуть больше одной шестой (При 
мегадим, Мишна Брура 272:16).

Если невозможно приготовить вино из 
изюма, разрешено использовать хамар 
медина, т.е. напиток, который распростра-

нен в данной местности и который пьют не 
только для того, чтобы утолить жажду, но и 
на каких-то важных мероприятиях, или уго-
щают гостей. Мне не кажется, что сегодня 
на Украине апельсиновый сок является рас-
пространенным напитком, поэтому он не 
подходит для этих целей. В Вашем случае, 
если нет другого выхода, можно полагать-
ся на мнение галахических авторитетов, 
которые считают, что можно использовать 
чай с сахаром (Орух а-Шулхан 296:13, Шми-
рат шабат кэ-илхата 60:3). Чай должен быть 
не горячим, чтобы его можно было пить 
залпом.

4. Обязанность рассказывать о выходе 
из Египта распространяется и на женщин. 
(Шулхан Орух 472:14). Существует спор: эта 
обязанность женщин — установлена Торой 
или мудрецами. В любом случае, если по ка-
ким-то причинам Ваш муж не может прово-
дить Седер, то Вам следует провести Пас-
хальный седер самой.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОРЬКИЕ ТРАВЫ ВМЕСТЕ С МАЦОЙ. ПЕСАХ

«ОЦАРОТ»

Праздничная трапеза традиционно ассо-
циируется с сочными и вкусными блюдами. 
Почему же одним из ингредиентов пасхаль-
ного седера является горькая зелень?

Пасхальный вечер — самый замечатель-
ный и возвышенный вечер в году. Это вечер, 
когда вся семья собирается вместе, вечер 
духовного подъема, песнопений, прослав-
лений и благодарения Всевышнему. Но на-
ряду с чтением агады и праздничных песен, 
вместе с мацой и четырьмя стаканами 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?

Процитируем слова Талмуда. Спросил 
рав Нахман своего раба, Дару: «Если го-
сподин отпустил раба на свободу и награ-
дил 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 впри-
дачу?! 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 тако-
го хозяина, как рав Нахман. Но рав Нахман 
предложил ему в награду большое коли-
чество денег, которое позволит бывшему 
рабу устроиться в жизни. Это уже другое 
дело. У хозяина есть только одна просьба: 
раз в год раб должен отмечать праздник 
освобождения. Допустим, он берет 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 распорядился 
деньгами, вложил их в прибыльный бизнес, 
приобрел недвижимость, создал семью, 
приобрел 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 удоволь-
ствие, снял номер в самом дорогом отеле, 
обедал в лучших ресторанах и пропивал по-
даренные ему деньги, то очень скоро он об-
наружит себя на улице, без крыши над го-
ловой и без копейки денег в кармане. Тогда 
он опустится на дно общества и через двад-
цать лет это будет разбитый человек, жи-
вущий в ночлежке. Он поднимает стакан 
горького вина со слезами и восклицает: «О 
господин мой, зачем ты причинил мне зло? 
Зачем ты выгнал меня?!»
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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, 
идущим по пути Торы и по нравоучениям 
пророков, в духе наших Учителей и насле-
дия отцов, или превратились в испорчен-
ное 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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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ИЗБРАННЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ТИКВА СЕРВЕТНИК

Песах, больше чем другие праздники, 
отражается на кухне. В этот праздник есть 
строгие ограничения в ассортименте про-
дуктов. Ашкеназские евреи не употребля-
ют в пищу «китниёт» — разновидность 

круп. При покупке продуктов, нужно обра-
щать внимание как на кашрут на Песах, так 
и на их наличие в составе. Приятного аппе-
тита.

ХАРОСЕТ

•  1/2 стакана молотых грецких орехов
•   1 большое яблоко
•   2 чайной ложки сахара
•   1 чайную ложку корицы
•   2 столовые ложки сладкого вина

Натрите или спеките яблоко. Измель-
чите орехи. Соедините все ингредиенты и 
тщательно перемешайте, пока не образует-
ся однородная плотная масса.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ

•   1 лист латука или 2 листа салата
•   Зелёный лук — 1 пучок
•   Редис — 1 пучок
•   Маслины — 5—6 штук
•   Яйца — 2 штуки
•   Растительное масло — 2 столовых 

ложки
•   Лимонный сок — 1 столовая ложка

•   Сахар — 1 чайная ложка
•   Соль — по вкусу
Зелень и овощи помыть и нарезать. За-

лить все маслом и лимонным соком. При-
править солью и сахаром и перемешать. 
Яйца сварить и нарезать на четыре части. 
Нарезанными яйцами и маслинами укра-
сить салат.

ЗАЛИВНАЯ РЫБА

•   Карп или сазан — около 2кг
•   Морковь — 2 штуки
•  Растительное масло — 3 столовых 

ложки
•   Петрушка — 1 пучок
•   Лимонный сок — 1 чайная ложка
•   Сахар — 1 чайная ложка
•   Соль — по вкусу

Хорошо очищенную рыбу нарезать 
ломтями толщиной 2—3 см. Мелко наре-
занные петрушку и морковь варить с мас-
лом на слабом огне. Когда они размякнут, 
добавить рыбу и варить еще 10-15 минут. 
Приправить солью, сахаром и кислотой. По-
ставить в подходящей посуде в холодное 
место, чтобы все застыло.
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КНЕЙДЕЛАХ

•   1 стакан горячей кипячёной воды
•  1,5 стакана мацы, разломанной на 

мелкие кусочки
•   3 измельчённых зубца чеснока
•   3 яйца
•   1 головка лука
•   Немножко мацовой муки
•   Соль и перец по вкусу
Размочите мацу в тёплой воде в течение 

5 минут. Взбейте яйца. Выжмите всю воду и 

соедините влажную массу с другими ингре-
диентами — с яйцами, измельчённым чес-
ноком и луком. Из полученной массы слепи-
те маленькие шарики. Возьмите большую 
кастрюлю подсоленной воды и доведите 
её до кипения. После опустите маленькие 
шарики в кипящую воду и подождав, пока 
они набухнут, варите их ещё 15 минут. Те-
перь они готовы и вы можете заправлять 
ими бульон.

ОЛАДЬИ ИЗ МАЦЫ

•   2 куска мацы
•   2 яйца
•   Соль и перец
Разломайте мацу и замочите её на не-

сколько минут в тёплой воде. Затем взбей-

те яйца. Выжмите воду из размоченной 
мацы и получившуюся массу соедините с 
яйцами. Всё посолите и поперчите. Теперь 
обжарьте в масле или на маргарине, всё 
время переворачивая.

«БАБКА» ИЗ МАЦЫ

•   Маца — 600—800г
•   Куриный бульон — 2—3 стакана
•   Яйца — 3шт
•   Куриный жир — 60г

•   Лук репчатый — 2 средних головки
Растопите на сковороде жир и добавьте 

в него нарезанный лук. Прожарьте до тех 
пор, пока лук не станет золотистого цве-
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та. Размочите в бульоне мацу (маца долж-
на вся пропитаться бульоном, и жидкости 
не должно оставаться). Добавьте в мацу 
взбитые до однородной массы яйца и все 
тщательно перемешайте. Добавьте кури-
ный жир (вместе с луком) и снова тщатель-
но перемешайте. Выложите то, что у вас по-
лучилось на сковороду (желательно, ту же, 

где вы растапливали жир, только предва-
рительно уберите оттуда весь лук, так как 
нужно смазать сковороду, а растительное 
масло (кроме оливкового и орехового) не 
подходит, так как оно в Пейсах не кошер-
но). Жарить «бабку» нужно пока не про-
печётся все яйцо, и «бабка» уже не будет 
жидкой.

ПАШТИДА

•   8 листов мацы
•   4 яйца
•   1/2 стакана масла
•   500г фарша (из любого мяса)
•   Немного куриного бульона
•   Соль, перец — по вкусу

Перемешать все продукты. Смазать мас-
лом форму для выпечки. Выложить подго-
товленный фарш. Поверх фарша набросать 
маленькие кусочки маргарина (немного). 
Выпекать 30-40 минут при средней темпе-
ратуре. Вместо мяса можно брать грибы, 
да все, что угодно.

ШАРИКИ ИЗ МАЦЫ С ГРИБАМИ И МЯСОМ

• 2 пластинки мацы
• 2 яйца
• 5 столовой ложки мацовой муки
• 0,5кг говяжьего/куриного фарша
• 1 пакетик сушенных грибов

• 2 столовых ложки мелко нарезанно-
го укропа

• 4 столовых ложки распущенного 
маргарина

•  Соль и перец
• Соус:
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•  1 пакетик сушёных грибов
•  2 луковицы
•  4 столовых ложки маргарина
•  1 чайная ложка картофельного крах-

мала
•   1,5 стакана воды или бульона
•   Соль и перец по вкусу
Мацу мелко раскрошить. Яйца взбить 

с небольшим количеством воды и соли. 
Смешать яйца с мацой. Добавить мацовую 
муку, фарш, вымоченные и отжатые гри-
бы, остальные ингредиенты. Из получен-

ной массы скатать небольшие, размером с 
грецкий орех, шарики, и обжарить в расти-
тельном масле.

Приготовить грибной соус: обжарить на 
маргарине лук до золотистого цвета. Доба-
вить вымоченные в горячей воде течение 10 
минут и отжатые грибы, мелко порезав их, 
муку. Тщательно перемешать, затем доба-
вить пряности, довести до кипения. Выло-
жить шарики на блюдо, залить горячим соу-
сом и подать к столу, присыпав зеленью.

ШОКОЛАДНЫЙ ПУДИНГ ИЗ МАЦЫ

• 1/4 стакана киддушного или простого 
сладкого вина

• 1/4 стакана воды
• 6—8 кусков мацы
• 1/2 плитки шоколада
Растопите шоколад. Смешайте воду и 

вино. Пропитайте мацу половиной этой 

жидкости. А оставшуюся половину добавь-
те к растопленному шоколаду. Положите 
куски мацы один на другой, смазывая каж-
дый кусок шоколадом. Оставшимся шоко-
ладом обмажьте весь пудинг и украсьте его 
фруктами по вкусу.

ЗАВАРНОЕ ТЕСТО ИЗ МАЦОВОЙ МУКИ

•   4 яйца
•   1 стакан воды
•   1/2 стакана оливкового масла
•   1 стакан мацовой муки
•   1 чайная ложка соли

Первый вариант:
Смешайте в кастрюле воду, соль и мас-

ло и доведите до кипения. Снимите с огня 
кастрюлю, всыпьте муку, перемешайте, а 
затем прогрейте на малом огне, всё время 
помешивая, до тех пор, пока масса не ста-
нет отлипать от стенок кастрюли. Снимите 
с огня и дайте слегка остыть (минут 10-15). 
Добавляйте в тесто по одному яйцу, тща-
тельно размешивая. Тесто готово.

Смажьте противень и выложите на него 
тесто чайной ложкой так, чтобы между ку-

сочками оставалось много места (тесто 
сильно увеличивается при выпечке). Пеките 
в разогретой духовке на сильном огне (око-
ло 200 градусов) до золотисто-коричнево-
го цвета. Когда пирожные остынут, можно 
начинить их вареньем или другой сладкой 
начинкой, можно просто посыпать сахар-
ной пудрой.

Другой вариант:
Разогрейте на сковороде масло (слоем 

1—2 см), выкладывайте чайной ложкой пор-
ции теста в разогретое масло и жарьте на 
сильном огне. Готовые шарики можно так 
же, как и первом случае, начинить сладким 
или просто посыпать сахарной пудрой

ЯБЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ

•   5 яблок

•   150г творога

•   100г мёда

Для этого десерта необходимы яблоки 
твёрдых сортов. В Израиле это сорт «смит». 
Для России, подойдут антоновские яблоки. 
Вытащить сердцевинку и испечь яблоки в 
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духовке, присыпав их сахаром и полив ли-
монным соком. Печёные яблоки поместить 
в миксер, добавить творог, в израильском 
варианте — гвина левана 5 процентная. 

Взбить эту массу постепенно вливая мёд в 
неё. Разлить по порционным вазочкам и по-
сыпать мелко дроблёнными орехами.

«ИМБЕРЛАХ» (МАЦА, СВАРЕННАЯ В МЕДУ)

•   Маца — 400—500г
•   Мед — 1 стакан
•   Имбирь — 2/3 чайной ложки
•  Оливковое масло — 1,5 столовых 

ложки
Разломайте мацу на небольшие кусочки. 

В кастрюлю поместите мед и разогревайте 
его на медленном огне, пока он не станет 
жидким. Добавьте имбирь и масло, немно-
го увеличьте огонь и добавьте мацу. Огонь 

должен быть таким, чтобы мед в кастрюле 
кипел. Варите мацу (периодически поме-
шивая), пока она не приобретает золоти-
сто — коричневый цвет. Выключите огонь 
и осторожно лопаткой выложите мацу на 
смоченную водой досточку. Выкладывать 
нужно ровным слоем в 1 см. толщиной. Дай-
те маце остыть и порежьте полученный про-
дукт на небольшие ромбики.

ШОКОЛАДНЫЕ РУЛЕТИКИ ИЗ МАЦЫ

•   8 пластинок мацы
•   Стакан красного сладкого вина
•   Стакан сахара
•   Полстакана молока
•  200г горького шоколада (можно 

взять по 100г горького и молочного)
•   2 столовые ложки какао
•   1 чайная ложка растворимого кофе
•   200г сливочного масла
•   3 столовые ложки шоколадного (или 

апельсинового) ликера
Мацу раскрошить в большой миске и 

залить вином. В кастрюльку влить моло-

ко, добавить перемешанный с какао сахар, 
наломанный кубиками шоколад и на мед-
ленном огне довести до кипения. Убавить 
огонь до минимума и вмешать сливочное 
масло. Снять с огня. Влить бренди или ли-
кер. В миску с мацой вылить шоколадную 
смесь, тщательно перемешать. Массу раз-
делить на две части. Каждую выложить на 
лист фольги, смазанный маслом, и скатать 
в виде рулета. Дать остыть до комнатной 
температуры и положить в морозилку. С за-
стывших рулетов удалить фольгу, нарезать 
и разложить в бумажные розетки.

СЛАДКИЕ ТРУБОЧКИ ИЗ МАЦЫ

• 6 листов мацы
• 100 грамм маргарина (комнатной 

температуры)
•  Ванильная эссенция
•  Сахар — по вкусу
•  2 столовых ложки какао
• Немного вина
• Сахарная пудра
Для покрытия трубочек
•   100г шоколада
•   1 столовая ложка маргарина
Раскрошить мацу и смочить её вином. 

Соединить маргарин, сахар, ванилин и ка-
као и хорошенько перемешать до получе-

ния крема. Добавить полученный крем в 
мацу, перемешать. Скатать из полученного 
теста трубочки. Обвалять их в сахарной пу-
дре. Растопить шоколад и маргарин и до-
вести до кипения. Полученной глазурью за-
лить трубочки и поставить их в холод.
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ПЕЙСАХНЫЕ «ПОРОШКИ»

РАВ ГАДИ ПОЛЛАК

*Порошок — четверостишие, написанное усечённым четырехстопным ямбом. 
Количество слогов по строкам: 9/8/9/2. 
Вторая и четвертая строки рифмуются. 

Используются только строчные буквы и пробелы. 
Знаки препинания допускаются в исключительных случаях.

 
То есть, если из классика сделать «порошок», то получится что-то вроде

 белеет парус одинокий
в тумане моря голубом
что ищет он в стране далекой
вверх дном

НУ, А ТЕПЕРЬ - К ПЕЙСАХУ:

мы тёрли красили и мыли
одну лишь мелочь под конец
мы вспомнили: убрать забыли

хамец
 

покормишь малышей в подъезде
под краном во дворе умой
и возвращайтесь где-то в среду

домой
 

не бомж не странник и не нищий
жует на лавке бутерброд
домой нельзя жена увидит

убьет
 

почистил стулья и ботинки
диван прихожую матрас
уснул внезапно не осилив

карпас
 

 двенадцать крекеров под шкафом
микроволновку не отмыть
мы можем африку неделю

кормить
 

порезан палец чем-то острым
и слезы льются по лицу
мы кровь добавили случайно

в мацу
 

сидел неделю в интернете
толдот картинки и дизайн
но и уборку тоже сделал

онлайн
 

жена послала за печеньем
но в супере убрали всё
до пейсаха почти что месяц

еще
 

блестит весь дом мерцают свечи
накрытый стол гостей не счесть
и только дети просят что-то

поесть
 

за час до пейсаха нарядный
я жму на газ вцепившись в руль
остался в тумбочке последний

титуль
 

фольгой накрыт салон и кухня
и всё почти как у людей
мне обернуть осталось только

детей
 

кадеш урхац положь тарелку
карпас отстань моци маца
слезь со стола так где мы были

нирца
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ПЕЙСАХ

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА 
 «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

Польше, в Бухаре, в Марокко, в Йеме-
не, в Испании – будут есть такую же мацу, 
выпьют такие же четыре бокала вина и рас-
скажут 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 единственным учителем. 
В тяжелейших условиях он обучал меня ев-
рейской азбуке, Хумашу, Танаху, Талмуду, 
а также математике и русскому языку, что-
бы 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 поко-
ление, и каждый год в ночь пасхального Се-
дера 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 Сла-
вы. 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 пу-
стыне. Самое лучшее доказательство – это 
рассказы очевидцев, живых людей. Боль-
шое количество свидетелей является не-
опровержимым, сильнейшим доказатель-
ством. В ночь пасхального Седера у нас 
есть много мицвот (заповедей)

Самая основная заповедь пасхальной 
ночи – «Расскажи своему сыну». «Расскажи 
своему сыну в тот день следующее: «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 еврейский на-
род, который будет выполнять эти законы, 
«…Бог сделал мне чудеса и вывел меня из 
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Египта». Наши мудрецы говорят: «Расска-
жи своему сыну». Нужно сделать наш рас-
сказ не формальным, не как церемония, а 
интересным, чтобы даже самые маленькие 
дети поняли весь смысл и величие Песаха. 
(В ночь пасхального седера наши мудре-
цы изменили обычный порядок действий, 
принятый во времена Талмуда, чтобы дети 
удивлялись и задавали вопросы.) Ради них 
мудрецы изменили в эту ночь привычный 
ход событий, чтобы ночь Седера отлича-
лась 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 начина-
ем трапезу.

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 (блю-
до) 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 частей: 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».

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.

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 демонстри-
ровалось, что мы не верим в святость жи-
вотных. Это было очень опасно. Все равно, 
что сегодня в Калькутте сделать то же са-
мое с коровой. В Индии, где корова счита-
ется 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 
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должен был съесть символический кусочек 
этого мяса.

Как в ночь пасхального Седера, так и 
в ночь выхода из Египта умирали египет-
ские 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 погибали.

Среди ночи фараон прибежал к Моше и 
сказал: 

– Можете уходить.
Но Моше ответил ему:
– Ночью не пойдем. Дождемся утра.
В память о жертве Песаха у нас на сто-

ле лежит зроа (десница) – кусочек зажа-
ренного мяса. Была также дополнительная 
жертва хагига, но ее можно было просто 
сварить. (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 дол-
го остается в земле, он становится ужасно 
горьким. Я это пробовал когда-то. То же са-
мое было с нами – приняли нас в Египте, как 
почетных гостей, в заслугу Йосефа. Мягко 
стелили, но потом было жестко спать.

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

Эти шесть символов кладут на большое 
блюдо – кеара. 

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.

Повторим еще раз.
• Зроа – в память о жертве Песаха, что-

бы помнить, что «сильной рукой Бог 
нас вывел из Египта».

• Бейца – в память о жертве хагига 
шламим.

• Карпас – овощ, который макают в со-
леную воду, чтобы заинтересовать 
детей.

• Марор и хазерет – в память о тяже-
лых работах и горькой жизни в Егип-
те.

• 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 водой и оставить более чем на 
18 минут при нормальной температуре, по-
лучится хамец. Но если тут же все переме-
шать и выпечь, 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 
евреи (ашкеназим – ред.) в Песах не едят 
рис и бобовые, но это по другой причине.
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ЛАГЕРНЫЙ ПЕЙСАХ

Прошел Пурим. До Песаха оставалось 
немного времени, готовиться надо было за-
благовременно.

Как-то меня спросили:
— Вы, наверно, готовились к Песах с осо-

бым чувством? Ждали перемен? Ведь Ста-
лин умер!

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

Я говорил евреям в лагере:
— Не могу обещать, что это сократит 

нам срок, но мы — евреи, и должны ста-
раться не есть хлеб в Песах.

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

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

Я сказал, что попрошу жену, она доста-
нет муку, выпечет мацу, а мы попробуем 
добыть картошки.

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

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

— Что везешь?
Гиту сопровождал наш хороший знако-

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

отговориться. И он ушел, а Гита осталась 
одна.

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

— А почему так много, а? Идем в мили-
цию!

Она упирается, тянет время…
Он посвистел в милицейский свисток и 

вызвал еще одного милиционера. Они по-
совещались (говорили потатарски, Гита не 
поняла), и вдруг тот, что пришел, махнул ей 
рукой:

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

том говорила:
— Это, наверно, был Элиягу-ганави в 

виде татарского милиционера.
Об Элиягу-га-нави — пророке Элиягу — 

Талмуд говорит, что несколько раз после 
своей смерти он появлялся на земле и вы-
ручал людей из беды в ситуациях, когда вы-
путаться уже не было никакой возможно-
сти.

Гита не могла иначе объяснить себе это 
невозможное происшествие. Я тоже знаю 
один случай, при объяснении которого без 
Элиягу-га-нави никак не обойтись, настоль-
ко случившееся было невозможно.

Дома жена разломала мацу на куски, 
положила в мешочки, надписала — «пече-
нье к чаю», и их удалось передать в лагерь. 
(«Шулхан арух» — свод еврейских законов, 
о котором я уже упоминал в самом начале 
книги, — разрешает при отсутствии трех 
целых листов мацы произносить положен-
ное благословение «аль ахилат маца» на ку-
сочки, даже на пыль от мацы и на мацовую 
муку.)

Итак, маца есть. Есть даже «марор» 
(горькая зелень) — жена принесла, пом-
нится, хрен. Но как быть с вином? Его вооб-
ще нельзя приносить в лагерь. Хорошо, что 
я знал: «Шулхан арух» указывает — если 
сварить изюм и отцедить отвар, то на него 
можно произносить благословение как на 
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вино, «боре при гагафен» («сотворивший 
плод виноградной лозы»). Жена передала 
мне такой «компот» под видом банки с ва-
реньем, я отцедил жидкость накануне Пе-
сах, и этого «вина» хватило на «арба косот» 
— требуемые законом четыре бокала вина 
в Седер Песах на всех участников Седера 
(естественно, не превышая требуемого за-
коном минимума).

А где и в чем я буду варить картошку на 
Песах, как обещал? Я-то просто никогда не 
ел в столовой и довольствовался хлебом и 
чаем, так что мне не привыкать, но как быть 
с другими? У какого-то зека я нашел боль-
шой чугун, взял льдинки и песок и стал его 
отчищать, чтобы потом кашеровать. Му-
чаюсь, мучаюсь с ним… Подходит ко мне 
Мишка Косов, «пахан» (главарь) у блатных, 
здоровый такой, красивый мужик лет три-
дцати пяти. И говорит мне на чистом идиш:

— Я еврей. Слыхал, вы собираетесь не 
есть хамец? Так я тоже с вами.

Протягивает сотенную бумажку:
— Пусть ваша жена достанет мне кашер-

ную курицу.
Евреи, стоявшие рядом, чуть в обморок 

не упали, да и я порядком оторопел. Мишка 
Косов — еврей? А Мишка мне объясняет:

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

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

Евреи меня спрашивали:
— Что же, в тумбочке будет лежать хлеб, 

а мы будем тут же держать мацу?
Я ответил:
— В Торе сказано: «ло ераэ леха хамец» 

— «чтобы в твоем владении не видно было 
хлеба». А тумбочка — не твое владение, и 
что в ней — тебя не касается.

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

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

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

— Вот тумбочка с замком. Чистая. Будет 
специально для Песах.

Потом подошел к «уркам»:
— Сегодня и еще восемь дней если кто 

подойдет к Зильберу, попросит «поделить-
ся» — останется без головы. В тот же же 
день.

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

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

А как проводить Седер в лагере, не под-
скажете? Где все будут сидеть? Я решил 
рискнуть, за несколько дней до Песах подо-
шел к еврею, который работал в санчасти 
лагеря, и произнес такую речь:

— Ты раздаешь лекарства заключенным 
с восьми до девяти (вечера, я имею в виду). 
Но можно ведь раздавать с шести до семи. 
Делай так два дня (два — потому что в ди-
аспоре, в странах рассеяния значит, празд-
ничными являются два первых дня, а не 
один).

Этот заключенный из Белостока был из 
тех, что бросают своих еврейских жен и 
женятся на нееврейках. Но вот любопыт-
но — войдя в санчасть, я услышал, как он, 
делая что-то, напевает: «Их хоб цу дир кин 
тайнес нит. Гот ун зайн мишпет из герехт» 
(«У меня нет никаких обид на Тебя. Б-г и его 
суд справедливы». — Идиш.). Помнил, зна-
чит, все-таки, что он еврей…

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

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

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

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

— Распишись!
Я удивился:
— Что случилось?
А он:
— Не подпишешь — не получишь.
А ночь Песах уже началась и писать нель-

зя!
Промучился я с ним больше часа: рас-

пишись, и все! До сих пор не понимаю при-
чины. Наверно, это было испытание свыше 
для меня.

С большим трудом я уговорил его отдать 
мацу без подписи.

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

В санчасти справляли Седер столько че-
ловек, сколько могли вместиться, кажется, 
двенадцать. Я пригласил наиболее близких. 
А как быть с остальными евреями?

Я обеспечил их мацой и два-три дня объ-
яснял им, что делать: посоветовал собрать-
ся в одной камере, научил их говорить Ки-
душ и договорился с ними, чтобы в ночь 
Седера, когда будут есть мацу, они вспом-
нили хотя бы три основные вещи, о кото-
рых в Гагаде сказано: «Раби Гамлиэль го-
ворил: кто не объяснил три вещи — Песах, 
маца, марор — не выполнил обязанности».

На Седере надо сказать, почему мы 
празднуем Песах, почему едим мацу и по-
чему едим горькую зелень, марор.

«Песах» на иврите значит «перескочил». 
Казня первенцев, Б-г миновал («переско-
чил») дома евреев: египтяне умирали, а ев-
реи остались в живых.

«Маца» — пресный хлеб. Если сначала 
фараон отвергал требования Моше и не да-
вал евреям разрешения на «выезд», то во 
время десятой казни, в ужасе перед про-
исходящим, он спешил, торопил их уйти. 
Только евреи замесили тесто, чтобы испечь 
хлеб на дорогу, как им пришлось уходить. 
Тесто и подняться не успело, испеклось — 
есть мнение — в пути на солнце. Так или 
иначе, маца напоминает нам о том, что фа-
раон резко изменил позицию и в страхе 
подчинился воле Всевышнего.

«Марор» напоминает о горечи жизни в 
рабстве.

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

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

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

Эту ночь мне не забыть. Мишка Косов 
сидел с нами в санчасти, пил четыре бока-
ла (Мишка был в восторге от нашего вина), 
ел мацу, и все смеялись: Мишка Косов стал 
евреем!

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

где и что варить на Песах. Песах, как извест-
но, праздник весенний, и к этому време-
ни в лагере уже перестали топить. Топили 
только в бараке, где я теперь жил. Но из-
верг-истопник даже мимо пройти не давал, 
когда топил.

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

А где доставать картошку? Так как перед 
каждой субботой я ходил к заключенным 
договариваться насчет воды, у меня появи-
лось немало знакомых среди уголовных. (Я 
даже научился их языку и песням. Я пою их 
в Пурим и в ночь Седера.) Я просил у них, 
чтобы им принесли с воли сырую картошку 
(свой посылочный «лимит» я уже израсхо-
довал). И вот каждый день в пять утра я уже 
чистил и варил картошку: в шесть всех выго-
няли на работу, и надо было успеть к этому 
часу сварить. Без соли, без ничего — одна 
картошка. И вот заключенные (смотрите, 
какие они были честные!), если я успевал 
сварить — ели, не успевал — уходили без 
еды. Приходили в обед: если у меня была 
картошка, то большинство оставалось и 
ели, а если не было, то некоторые уходили 
в столовую. Я их очень просил, чтобы они 
не ели в столовой ячменную кашу, а только 
картошку. И так мы тянули до конца Песах.

Первый день Песах. Я стою и варю кар-
тошку, и смотрю, чтобы никто до нее не до-
тронулся. И там же рядом, возле печи, сто-
яли два удмурта, те самые головорезы, о 
которых я рассказывал, и варили лапшу. Ну 
будто нарочно! Однако по закону, если ря-
дом варятся кашер и трефа, но трефа без 
капли жира — то это еще ничего. Только 
вдруг удмурт, перемешивая ложкой свою 
лапшу, сунул эту ложку в мою кастрюлю с 
картошкой! Представляете?

Что делать с картошкой? И что делать 
с горшком? Кашеровать в Песах нельзя. Я 
ломал себе голову, и меня опять выручило 
знание «Шулхан арух»: есть закон, по кото-
рому, при полном отсутствии других воз-
можностей поддержать существование, 
можно съесть такую картошку и можно го-
товить в такой посуде. Сам я уже картошку 
до конца Песах не ел, но всем варил и ниче-
го не сказал. Зачем говорить? Им это не по-
может. Пока они не знают, ответственность 
за все лежит на мне. (Потом, когда я вышел, 
я спросил у двух больших раввинов, и они 

сказали, что я правильно сделал. Но пред-
ставьте себе мое положение тогда…)

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

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

Как-то я с большим трудом нашел кар-
тошку, сварил, и несу горшок. Весна, таять 
начинает. Иду я с горшком картошки, по-
скользнулся, упал, и все вывалилось в за-
топтанный снег.

Я собрал картошку, очистил от снега и 
положил в горшок.

Говорить им, что это упало в снег или 
нет, чтобы они не брезговали? Люди голод-
ные, работают до двенадцати, до часу, и 
единственная их еда — эта картошка и ку-
сочек мацы. Побрезгуют — не будут есть. Я 
не сказал.

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

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

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

блюдать еще один день.
Он говорит:
— Нет у меня сил…
Я говорю:
— Ничего, еще день потерпишь.
— Не могу больше, я хочу сейчас поесть 

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

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

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

Мы с ним читаем «Изкор».
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Подходят другие евреи, и среди них 
один очень неприятный тип. Его отец и мать 
просили его, чтобы он после их смерти не 
читал по ним ни «Кадиш», ни «Изкор». Так 
и сказали: не пачкай наше имя своим ртом. 
Почему? Он закрыл синагогу в своем горо-
де, посадил в тюрьму шохета и моэля. У 
него жена русская, и он все время твердит, 
что все верующие евреи — мошенники. 
Вроде того бухгалтера, о котором я расска-
зывал. Он и теперь всех пугал:

— Выйду из лагеря — того посажу, этого 
посажу…

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

вило — с ответом не спешить. Я подумал и 
сказал: можно.

Потом он меня спрашивает:
— Можно ли сегодня есть селедку и сли-

вочное масло?
Я смеюсь:
— Где, здесь или в Израиле? Здесь — это 

самое кашерное, что только может быть. (В 
Израиле я, может быть, еще стал бы разби-
раться, что за селедка, где масло лежало. А 
тут — безо всяких.) Почему ты спрашива-
ешь?

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

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

Тогда мы по лагерю объявили, что сегод-
ня у нас особый праздник, и мы будем есть 
не просто картошку (картошку раздобыли), 
но с селедкой и со сливочным маслом. Тут 
еще подошел Исаак Моисеевич с радост-
ной новостью: сняли антисемитские плака-
ты, которые были развешаны по всему ла-
герю.

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

В Талмуде написано, что освобождение 
обычно приходит к евреям в нисане (ни-
сан — месяц исхода из Египта). Это вре-
мя поражения врагов еврейского народа. 
Адар, предшествующий месяц, тоже бла-
гоприятен для евреев. Сталинградская бит-
ва закончилась в Рош-Ходеш адар (в пер-

вый день адара). Гитлер объявил этот день 
днем траура.

В тот день мы (я тоже ел из этого горшка 
— в последний день Песах допустимы неко-
торые облегчения) ели картошку с селед-
кой и со сливочным маслом. Это было без-
умно вкусно. Я уже и забыл, как это бывает.

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

К нам подошел Володька Эпштейн, не-
когда — убежденный атеист и интернацио-
налист. Он и женат был «принципиально» — 
на русской женщине.

Я уже рассказывал о его брате Максиме, 
который в тридцать пятом изводил меня в 
институте, и о том, как он со временем — 
после исключения из партии — изменился. 
Совсем другим стал в лагере и Володька. 
Перед Песах, когда нам нужны были люди, 
чтобы на их имя под видом печенья мож-
но было прислать мацу, Володька дал свое 
имя. А выйдя из лагеря, он расстался со сво-
ей прежней женой и женился на еврейке. 
Это очень трудный шаг.

Володька объявил всем нам, соблюдав-
шим Песах: сегодня вечером ему обещали 
принести банку варенья, и он отдает банку 
тем, кто ни разу не прикоснулся к хлебу в 
Песах. А кто хоть раз попробовал хамец — 
пусть не приходит!

Вы не представляете себе, какое это бо-
гатство в лагере — банка варенья! Там на 
луковицу неизвестно что можно выменять, 
а тут — варенье! Вечером, на исходе Песах, 
все пошли к нему пить чай с вареньем. (Я не 
пошел. Зачем это? Когда одна банка?! Дру-
гим больше достанется.)

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