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Недельная глава Мецора

8-9 Апреля
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 6:27 7:41
Хайфа 6:35 7:44
Москва 7:03 8:22
Ст. Петербург 7:41 9:09
Одесса 7:17 8:23
Киев 7:23 8:34
Рига 7:59 9:21
Берлин 7:34 8:49
Сидней 5:23 6:18
Нью Йорк 7:10 8:12
Атланта 7:45 8:43
Бостон 7:00 8:03
Торонто 7:34 8:39
Лондон 7:30 8:40

В недельной главе «Мецора» 
(«Прокаженный») говорится о по-
рядке ритуального очищения лю-
дей, которых предыдущая глава 
определяет как ритуально нечи-
стых, после полного излечения от 
проказы, об очищении дома, на сте-
нах которого появлялись пятна, сде-
лавшие его нечистым, после их ис-
чезновения, о ритуальном очищении 
мужчины, страдавшего истечением 
слизи, и женщины после прекраще-
ния кровяных выделений.

ШАБАТ А-ГАДОЛЬ – ВЕЛИКАЯ 
СУББОТА

Так называется последняя суббо-
та перед праздником Песах. Специ-
ального отрывка для чтения в свит-
ке Торы для этой субботы не 
предусмотрено, однако поста-
новлено читать особенную афтару, 
а именно – отрывок из книги проро-
ка Малахи (3:4–24), в котором гово-

рится о приходе пророка Элияу. Это напоминает о том, как перед Исходом из Египта 
Моше возвестил евреям о предстоящем избавлении. Есть дополнительные различные 
мнения законоучителей, когда и по каким причинам читать эту афтару.

 TOLDOT.RU/MONEY/HESED

ЗДЕСЬ МОЖНО РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!

Мы ежемесячно помогаем более чем 600 семьям — вдовам, бедным, многодетным, 
неполным семьям, а также семьям русскоязычных раввинов в Израиле! Вы — наши пар-
тнеры в этом святом деле! Информация на странице обновляется по факту успешного 
проведения платежа. Если в текущем месяце собрано больше, то остаток перейдет на 
следующий месяц. По понятным пчинам мы не приводим фамилии семей и детали ситуа-
ций, в которых они оказались. В связи с международной ситуацией возможность плате-
жей в рублях через ЮMoney и Сбербанк временно приостанавливается. Есть возмож-
ность перевести через WebMoney или международной карточкой.
• Фонд №423 29.03.2022 КИМХА ДЕ-ПИСХА — помощь нуждающимся русскоязычным ре-

лигиозным семьям к Празднику Песах 5782 года.
• Фонд №1161 24.03.2022 Помощь евреям Украины - членам еврейских общин, и бежен-

цам с Украины

https://toldot.com/money/hesed/
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МЕЦОРА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Мецора» («Прока-
женный») говорится о порядке ритуально-
го очищения людей, которых предыдущая 
глава определяет как ритуально нечистых, 
после полного излечения от проказы, об 
очищении дома, на стенах которого появ-
лялись пятна, сделавшие его нечистым, по-
сле их исчезновения, о ритуальном очище-
нии мужчины, страдавшего истечением 
слизи из полового органа, и женщины по-
сле прекращения кровяных выделений.

«Живую птицу возьмет, а также кедро-
вое дерево, и червленую нить, и иссоп, и 
обмакнет их и живую птицу в кровь птицы, 
зарезанной над родниковой водой. И окро-
пит очищаемого от проказы семь раз, и очи-
стит его, и выпустит живую птицу в поле» 
(14:6, 7).

Как следует из стиха, для очищения че-
ловека, пораженного цараат — проказой 
(отсюда мецора — «прокаженный»), после 
излечения необходимы две кашерные пти-
цы, кедровая ветвь, червленая нить (шер-
стяная нитка, особым веществом окрашен-
ная в красный цвет) и трава иссоп. Коhен 
связывает красной ниткой ветку кедра с 
травинками иссопа, режет одну из птиц над 
глиняным сосудом с родниковой водой, в 

который стекает ее кровь, затем окунает в 
эту воду кедровую ветвь с иссопом и жи-
вую птицу и брызгает водой с них на очища-
емого.

В тот же день и на седьмой день после 
этой процедуры очищаемый окунается в 
миквэ, а на восьмой приносит в Храм соот-
ветствующие жертвы. Без этого он остает-
ся нечистым, сколько бы времени ни про-
шло после выздоровления.

В предыдущей главе приведено выска-
зывание раби Шмуэля бен Нахмани, в кото-
ром он, ссылаясь на раби Йонатана, называ-
ет злоречие одной из причин появления на 
теле пятен цараат.

Тосафот так комментируют это место в 
Торе: «Слово мецора делится на два слова 
— моци ра (“выносит плохое”, любит рас-
сказывать плохое о людях)».

Бааль hа-Турим дополняет этот коммен-
тарий следующим рассуждением.

Пернатые непрерывно щебечут. Двух 
птиц берут как напоминание о болтовне 
очищающегося.

Обычно лашон hа-ра идет от гордости — 
я умнее, я выше других, как глупы поступки 
такого-то и т.д. Поэтому ветку кедра — од-
ного из красивейших высоких деревьев — 



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

4

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

М
ец

ор
а

кусочком шерсти, окрашенной кровью осо-
бого червячка, соединяют с травой иссоп, 
растущей на крышах и стенах. Ты мнишь 
себя кедром? Ошибаешься — ты червяк, 
травинка.

Семь раз брызгают на очищающегося — 
указание на семь причин, по которым он 
мог быть наказан.

Одну птичку режут, а другую — отпуска-
ют. Станешь снова сплетничать — наказа-
ние может вернуться к тебе, как возвраща-
ется на старое место живая птица. Не 
будешь больше злословить — не вернется, 
как не возвращается птица мертвая.

Пятна могут появляться и на зданиях.
«Когда войдете в страну Кнаан, которую 

Я даю вам во владение, и Я наведу язвы 
проказы на дома в стране вашего владения, 
и придет хозяин дома, и скажет коhену так: 
“У меня как бы язва показалась на доме”. 
…И осмотрит [коhен] язву, и увидит, что на 
стенах дома — язва, углубления ярко-зеле-
ные или ярко-красные… и выйдет коhен из 
дома наружу, и закроют дом на семь дней. 
И когда на седьмой день коhен вернется и 
увидит, что язва распространилась по сте-
нам дома, то прикажет коhен, и выломают 
камни, в которых язва, и выбросят их за го-
родом в месте нечистом. А дом выскоблят 
изнутри и снаружи, и высыпят обмазку, ко-
торую выскребли, за городом в нечистое 
место. И возьмут другие камни и вставят 
вместо [тех] камней, и обмазку другую 
возьмут и обмажут дом. Если же язва опять 
появится и зацветет на доме после того, 
как выломали камни, и после скобления 
дома, и после обмазки, и придет коhен, и 
увидит, что язва распространилась по дому, 
— проказа едкая на доме, нечист он. И 
пусть разрушат дом, его камни и его дере-
во, и всю обмазку дома, и вынесут за город, 
в нечистое место. И тот, кто вошел в дом во 
все дни, на которые заперли его, нечист до 
вечера» (14:34—46).

Интересно и то, что законы о пятнах в 
доме действительны только в обещанной 
нам стране. Причем проказа поражала 
дома настолько редко, что в Талмуде при-
водится лишь один случай, когда кто-то 

помнил место, где высыпали камни, на ко-
торых была язва.

Рамбам в десятой книге свода законов 
«hа-яд hа-хазака» — «hилхот тумат-цараат» 
(гл. 16, hал. 10) — пишет следующее: «Слово 
цараат применяется в разных несхожих 
случаях. Побеление кожи человека называ-
ют цараат, выпадение части волос головы 
или бороды тоже называют цараат, измене-
ние цвета одежды или стены дома тоже на-
зывают цараат. Изменения цвета одежды 
или стены — это неестественное явление. 
Оно было знаком [свыше]… для преду-
преждения лашон hа-ра. У того, кто злосло-
вил, на стенах дома появлялись пятна. Если 
[человек] исправился, то [цараат] прохо-
дит и дом очищается. Если продолжает 
злословить, то дело доходит до разруше-
ния дома».

Другими словами, не отключают элек-
тричество неплательщику, не напомнив о 
неуплате. Б-г не сразу наказывает человека 
болезнью. Сначала язва появляется на 
доме. Если грешник не исправляется, про-
каза поражает кожаные изделия и одежду. 
Если он по-прежнему не изменяет свое по-
ведение — приходится сжечь одежду, раз-
рушить дом, и только после этого появля-
ются белые пятна на теле.

Рамбам продолжает: «Он изолируется 
[за городом], пока не перестанет занимать-
ся злоязычием и высмеиванием людей. По-
этому стоят рядом два стиха: “Берегись 
язвы проказы и поступай так, как укажут 
вам священники из колена Леви по тому, 
что Я им заповедал; тщательно исполняйте 
[это]. Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с 
Мирьям в пути, когда вы шли из Египта” 
(Дварим, 24:8, 9)».

Вдумайтесь, говорит Рамбам, что случи-
лось с Мирьям. Она — пророчица. Она 
предсказывала, что ее младший брат Моше 
будет спасителем евреев, растила его, сто-
яла у реки, когда его бросили в воду, и не 
сказала о нем ничего плохого, но сравнила 
его с другими пророками, тогда как Моше 
был выше всех пророков, которые жили до 
него и после. Моше и не думал обидеться, 
как сказано: «А Моше — скромнейший че-
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ловек из всех людей на земле» (Бемидбар, 
12:3). И все же она была немедленно наказа-
на белыми пятнами на теле. Так что уж се-
годняшним злоязычным глупцам наверняка 
не избежать наказания. Поэтому тот, кто 
хочет жить правильно, должен избегать 
мест, где сплетничают, и не беседовать со 
сплетниками. Насмешники и негодяи начи-
нают с болтовни, потом дурно отзываются 
о праведниках… Потом, привыкнув злосло-
вить, начинают судачить о пророках, ис-
кать, к чему бы придраться в их словах… А 
потом начинают говорить против Б-га и 
приходят к Его отрицанию. Вот чем занима-

ются злодеи, сидя в компании за пустыми 
разговорами и сплетнями. А хорошие люди 
в еврейском народе беседуют в основном 
о Торе, и поэтому Б-г засчитывает им это в 
заслугу.

Рамбам цитирует пророка Малахи (3:16): 
«Говорили друг с другом боящиеся Г-спо-
да, и внимал Г-сподь, и выслушал, и написа-
на была памятная книга пред Ним для боя-
щихся Г-спода и чтущих Его Имя».

А понимать это мы должны так: если два 
человека говорят о чем-то хорошем, угод-
ном Б-гу, они вносятся в особый список 
Б-гобоязненных.

ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Мецора» говорит о порядке риту-
ального очищения людей, которых преды-
дущая глава определяет как больных про-
казой. Проказа, о которой говорит Тора, 
— это болезнь-наказание. Талмуд в тракта-
те «Эрхин» приводит причины, по которым 
человек может быть наказан такой болез-
нью. Одна из этих причин — злоречие, ла-
шон а-ра на иврите, что буквально значит 
«дурной язык». Тора категорически запре-
щает всякий дурной отзыв о человеке, даже 
если он соответствует истине (кроме ого-

воренных ситуаций, когда для какого-то 
дела необходима точная характеристика 
человека), всякую насмешку, обидное за-
мечание и даже обидную мимику, то есть, 
обидное действие без слов.

Как мы уже говорили в прошлых беседах 
на эту тему, нарушение запрета злоречия 
представляет собой не одно, а целый ком-
плекс нарушений, и воздается за него чело-
веку так, как установлено Творцом, т.е. по 
принципу «мера за меру». Это значит, что к 
человеку, проявляющему в речи недобро-
желательность к другим людям, начинают 
без снисходительности относиться Свыше. 
На вопросе воздаяния за злоречие мы и 
остановимся. Каждый из нас совершает в 
жизни разные поступки, и хорошие, и пло-
хие. Соответственно за каждым из нас Не-
беса числят и заслуги, и прегрешения. Мы 
не можем знать в деталях, как в Будущем 
мире, т.е. в мире, куда мы вступаем по 
окончании земного пути, вознаграждаются 
первые и наказываются вторые. Но что ка-
сается нарушения законов чистоты речи, то 
мудрецы рисуют нам довольно четкую кар-
тину.

В книге «Шмират а-лашон», что пример-
но значит «Соблюдение [чистоты] речи», 
Хафец Хаим приводит по этому поводу вы-
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сказывание из книги «Ховот а-левавот». (На-
поминаем: Хафец Хаим — рав Исраэль-Ме-
ир а-Коэн (1838—1933), духовный 
руководитель евреев Восточной Европы и 
один из крупнейших авторитетов в совре-
менном иудаизме — много занимался те-
мой чистоты речи. Он получил второе имя 
по названию своей первой книги на эту тему 
— «Хафец хаим». А книгу он назвал по зна-
менитой цитате из псалмов царя Давида: 
«Человек, жаждущий жизни (хафец хаим), 
любящий долголетие, чтобы видеть добро! 
Береги свой язык от зла и свои уста — от 
лживых слов» — Теилим, 34:13-14.)

Прежде чем приступить к этому выска-
зыванию, представим себе ситуацию из со-
временной жизни. У бизнесмена, торгую-
щего одеждой, складывается впечатление, 
что дела идут неплохо: его товар поступает 
в разные страны за рубежом, активно рас-
продается, торговля приносит неплохую 
прибыль. Разумеется, есть и расходы: на 
транспортировку, аренду торговых поме-
щений и складов, рекламу, работников и 
прочее. Но без расходов ведь ни в каком 
деле не обойтись. Однако вот его счетово-
ды садятся подводить баланс, и выясняет-
ся: сумма расходов, потери на порче, за-
держках при доставке и прочем приносят 
убытки, которые перекрывают прибыль. 
Вся деятельность бизнесмена оказывается 
бесплодной, он не только ничего не зараба-
тывает, но еще и теряет. Высказывание из 
«Ховот а-левавот», которое приводит в сво-
ей книге Хафец Хаим, тоже описывает не-
кое подведение баланса — итогов прожи-
той жизни. Человек предстает перед 
Высшим судом. Ему предъявляют перечень 
его хороших и его дурных поступков. Он 
всматривается в него — и какие-то дей-
ствия оказываются для него незнакомыми. 
Как себе хотите, но вот этого, и этого, и это-
го он не делал. 

Конечно, приятно было бы признать за 
собой столь благородные поступки, но он 
их не совершал! И вот этих дурных поступ-
ков он не совершал тоже. Все остальное 
верно, а эти дурные поступки приписаны 
ему по ошибке! Странно… И тут ему объяс-

няют, что не знакомые ему положительные 
поступки «переведены на его счет» со счета 
того, кто дурно о нем отзывался, а незнако-
мые дурные поступки совершены были че-
ловеком, о котором он сам недружелюбно 
говорил. Значит, стоит кому-то сказать о 
нас лашон а-ра, как какие-то его заслуги ста-
новятся нашими. А стоит нам нарушить з 
апрет лашон а-ра, как мы лишаемся части 
своих заслуг в пользу обиженного. Так что 
нечего удивляться, что один из наших му-
дрецов, которому передали, что такой-то 
дурно о нем отзывался, послал оскорбите-
лю подарок и благодарственную записку.

Приведя это высказывание, Хафец Хаим 
заключает: сколько бы человек ни делал 
добра, если он говорит о ком-то плохо, он 
лишается своей «прибыли». Удовольствие 
оказывается слишком дорогим. Естествен-
но, мудрецы анализируют причины, побуж-
дающие человека дурно отзываться об 
окружающих. Зная эти причины, можно их 
устранить и избавиться от осквернения 
собственной речи. Самая, пожалуй, распро-
страненная среди причин злоречия — при-
вычка бездумно болтать. И лучший способ 
научиться анализировать то, что говоришь, 
— начать изучать законы соблюдения чи-
стоты речи. Там столько деталей, подроб-
ностей, классификаций, что поневоле нач-
нешь прилагать их к своей разговорной 
практике, а это уже начало самоконтроля.

Дурно отзываться о людях нас побужда-
ют и такие качества, как насмешливость, 
гневливость и гордыня. Тут даже не требу-
ется особых пояснений. Помните поговор-
ку: «для красного словца не пожалеет и 
родного отца»? Человек захотел блеснуть 
остроумием — и обидел другого.

Человек легко раздражается, постоянно 
сердит — понятно, что во всех вокруг он ви-
дит недостатки и азартно их обличает. Че-
ловек впадает в гнев — и теряет самообла-
дание. Человек считает себя выше и 
значительнее других — и говорит с ними 
неуважительно. И так далее. Понаблюдать 
за самим собой как бы со стороны всегда 
интересно. А на пути к чистоте речи нам от-
крывается немало важной информации о 
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себе. Рассказывают, что один богач-еврей 
зашел к Хафец Хаиму и купил у него все его 
книги, кроме… книги «Хафец хаим». Поче-
му? — спросили его. Я все равно не смогу 
обойтись без запрещенных разговоров, а 
чувствовать себя виноватым не хочу, объ-
яснил богач. Так что лучше мне об этом и не 

знать. Жаль, сказал на это Хафец Хаим. Ну, 
пусть бы не соблюдал. Но хоть бы покрях-
тел, вздохнул о своем несовершенстве… 
Как вы это понимаете? Я понимаю так: уж 
если ты вздохнул о том, что несовершенен, 
то рано или поздно хоть чуть-чуть да усо-
вершенствуешься.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПРОСЕИВАНИЕ (МЕРАКЕД)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

После того как зерно смолото, получен-
ную муку просеивают, чтобы очистить ее от 
посторонних кусочков и отделить грубую 
муку от тонкой: тонкая мука падает через 
сито вниз, а посторонние кусочки и грубая 
мука остаются наверху. И это называется 
просеиванием (меракед — дословно «за-
ставляет танцевать» по ассоциации с тем, 
что просеивающий как бы заставляет муку 
плясать внутри сита).

Молотая мацовая мука
По отношению к этой мелахе принято 

приравнивать мацо-вую муку к обычной 
муке, так как в обоих случаях при просеива-
нии через сито отделяют крупные кусочки 
муки и посторонние частицы от мелких. По-
этому запрещается делать это в шабат. Та-

ков же закон относительно просеивания са-
харной пудры. Иногда, когда хотят 
посыпать сахарной пудрой какую-нибудь 
еду или выпечку, поступают следующим об-
разом: помещают ее в сито и посыпают ею 
пищу, тряся этим ситом над нею, так что 
сама сахарная пудра падает вниз, а кри-
сталлы сахара и комочки остаются внутри 
сита.  Такое действие запрещено в шабат и 
расценивается, как просеивание. И даже 
если потом эти комки разомнут и просеют 
так, что в сите не останется ничего,тем не 
менее в то время, когда действие соверша-
ется, оно является просеиванием. 

Таким образом, даже если в сите ничего 
не остается, данное действие будет запре-
щено из-за того, что немного похоже на 
просеивание. 
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ ПЕСАХА ЗАПОВЕДАНО ЕСТЬ МАЦУ? 
ВЕДЬ В ТОРЕ СКАЗАНО «СЕМЬ ДНЕЙ ЕШЬ!»

Шалом, дорогие рабоним. Очень про-
шу объяснить так, чтобы я мог понять: по-
чему не все семь дней Песаха заповедано 
есть мацу, как сказано в Дварим, что «семь 
дней ешь мацот лехем ани» (Дварим 16:3; 
«опресноки, хлеб бедности»)?

Но при этом благословение на ма-
цот («Благословен… Повелевший нам есть 
мацу») мы произносим только в первый день, 
а в остальные дни перед тем, как есть мацу, 
произносим благословение на хлеб? Хотя 
сама неделя называется йом а-мацот («день 
мацы») и нет требования как такового в каж-
дый из семи дней есть мацу. (ОК, после Киду-
ша, когда надо произнести благословение на 
хлеб, по-другому не получится, но это не то, 
о чем я спрашиваю).

Вторая часть вопроса: есть ли такие гала-
хисты (специалисты по Еврейскому Закону) 
или хасидские группы, которые понимают и 
исполняют это иначе, чем это распростране-
но? Т.е. обязательно едят мацу в каждый из 
семи дней и произносят благословение на 
хлеб и на мацу каждый раз, считая, что есть 
мацу в эти дни — прямое исполнение запо-
веди? Спасибо. Хаг самеах (веселого празд-
ника). Дани

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Вы задали очень интересный вопрос.
Гмара (Псахим 120а) говорит так:
Сказано: «шесть дней ешьте мацу» (Два-

рим 16:8). (А там же выше, 16:3, сказано: 
«семь дней ешьте мацу»). Как седьмой дней 
это только ршут (разрешено, но нет обязан-
ности, «факультативно»), так и шесть дней 
это ршут.

Как понимать эти слова Гмары о «ршут»?
Среди поским (галахических авторите-

тов) есть два мнения. Первое мнение:
В первую ночь Песаха существует ми-

цва (заповедь) есть мацу, а в остальные дни 
Песаха — нет мицвы, а слова «ешьте мацу» 

означают: «не ешьте квасного, а если хоти-
те пищу из пяти видов злаков, то ешьте 
именно мацу». И эти поским понимают эти 
слова Гмары совершенно букваль-
но: ршут — значит ршут, разрешение, а не 
мицва. Т. е. согласно этому мнению, есть в 
Песах мацу и есть, скажем, картошку, — со-
вершенно одно и то же с точки зрения Зако-
на. По-видимому, таково мнение Рамба-
ма, Маарила и других.

Второе мнение известно как мне-
ние а-Гро из Вильны: все семь дней Песаха 
тот, кто ест мацу, выполняет мицву, а тот, 
кто не ест, ничего не нарушает. Есть мацу в 
первую ночь Песаха — обязательная ми-
цва. А в остальные дни Гмара называет это 
«ршут» — разрешено, но не обязательно. В 
противоположность обязательной мицве в 
первую ночь Песаха это называется разре-
шенным.

Бааль а-Маор пишет: некоторые спраши-
вают — почему мы не произносим бра-
ху (благословение) на мацу все семь дней 
Песаха, а в Суккот мы произносим бра-
хот на нахождение в сукке все семь дней? И 
отвечает: мы можем весь Песах не есть 
мацу, а питаться чем-то другим. А в Суккот 
мы тоже можем не есть хлеба в течение 
семи дней. Но не спать семь дней мы же не 
можем. Гмара говорит, что человек не мо-
жет более трех суток не спать. А мицва — 
есть в сукке и спать в сукке. Выходит, от 
того, чтобы есть мацу все дни Песаха, кро-
ме Седера, мы можем уклониться, от того, 
чтобы есть в сукке, мы тоже можем укло-
ниться, а от сна в сукке мы не можем укло-
ниться, т. к. человек не может более трех 
суток не спать. Поэтому благословение на 
сукку произносят все 7 дней.

Из вопроса Бааль а-Маора совершенно 
ясно, что он полагал: есть мацу все семь 
дней Песаха — это мицва. Иначе не было 
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бы вопроса. Да и из ответа следует то же са-
мое. Ответ Бааль а-Маора такой: от еды в 
сукке можно уклониться, от сна — нет. То 
есть, в целом от нахождения в сукке мы 
уклониться не можем. И поэтому мы произ-
носим браху на сукку все семь дней, а на 
мацу все семь дней не произносим, а толь-

ко в первую ночь Песаха. И так следует из 
комментария Хизкуни.

А из комментария Бааль а-Маора мы по-
нимаем, почему не произносят браху на 
мацу согласно тому мнению, что есть мацу 
— мицва в течение всех дней Песаха.

КАК ОТКАШЕРОВАТЬ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКУЮ И 
ИНДУКЦИОННУЮ ПЛИТУ К ПЕСАХУ?

Уважаемые раввины, искал в книгах, но 
там не сказано. Как откашеровать стеклоке-
рамическую и индукционную плиту? N.

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к нам. 

Существуют два вида стеклокерамических 
плит: обычные и индукционные. Давайте 
рассмотрим, как можно подготовить к Пе-
саху каждую из них.

Стеклокерамическая плита
Стеклокерамическая плита состоит из 

стеклокерамической пластины, под кото-
рой находятся нагревательные элементы. 
Во время нагревания нагревается также по-
верхность плиты.

Этот материал кошеруется так же, как 
стекло. Ришоним спорят о том, впитывает 
стекло вкус пищи или нет. Шулхан 
Арух (Орах Хаим 451:26) приводит мне-
ния ришоним, которые полагали: благода-
ря своей гладкости стекло вообще не впи-
тывает вкус пищи и поэтому не нуждается в 
кошеровании. А Рамо приводит другое 
мнение ришоним: стекло подобно глине и 
вообще не поддается кошерованию, т.к. 
впитавшийся вкус не выходит полностью их 
посуды. 

Поэтому сефардам достаточно просто 
протереть поверхность плиты и убедиться, 
что к ней не прилипли остатки пищи.

А для ашкеназов кошерование такой 
плиты представляет определенные трудно-
сти. С одной стороны, можно было бы ска-
зать, что глина и стекло не поддаются даже 
более сильному виду кошерованию по-
средством нагревания огнем (либун), т. к. 

мы опасаемся, что при таком нагревании 
они потрескаются. Однако плита, о кото-
рой мы говорим, термоустойчива и не по-
вреждается даже при длительном нагрева-
нии. Поэтому можно было бы предположить, 
что если включить ее и нагреть до макси-
мальной температуры, это можно считать 
кошерованием (либун хамур).

Однако с таким видом кошерования 
есть несколько проблем:

— поверхность плиты нагревается не-
равномерно, есть части, которые нагрева-
ются больше (там, где ставят кастрюли), и 
части, которые нагреваются меньше (меж-
ду кастрюлями);

— вкус пищи, попавшей на плиту, впиты-
вается в нее сверху, а нагревание для коше-
рования идет снизу. Шулхан Арух (451:2) го-
ворит, что проблематично кошеровать 
глиняную посуду, если она впитала вкус 
пищи изнутри, а ее нагревают огнем снару-
жи.

Известный галахический авторитет рав 
Ицхак Рубин считает, что из-за этих про-
блем невозможно откошеровать стеклоке-
рамическую плиту с помощью нагревания.

Поэтому перед Песахом необходимо 
тщательно очистить такую плиту от види-
мых остатков пищи и накрыть металличе-
ским листом. Таким образом можно ис-
пользовать плиту в Песах. Отметим: не 
рекомендуется накрывать такую плиту алю-
миниевой фольгой, т.к. из-за этого она мо-
жет потрескаться.

Индукционная плита
Поверхность индукционной плиты — 

пластина, подобная той, которая использу-
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ется в обычной стеклокерамической плите. 
Однако принцип работы этой плиты отлича-
ется от принципа работы обычной стекло-
керамической. Нагревание индукционной 
плиты происходит в результате того, что 
создается электромагнитное поле между 
той частью плиты, на которую помещается 
кастрюля, и самой кастрюлей. Без кастрю-
ли нагревание не происходит. Нагревание 
прекращается, когда кастрюлю снимают. 
Таким образом, нагревается только та 
часть поверхности, которая соприкасается 
с кастрюлей, а остальная поверхность пли-
ты не нагревается.

Получается, что такую плиту также не-
возможно откашеровать нагреванием. 
Кроме того, если мы поместим на нее ме-
таллический лист, это не поможет, потому 
что тогда плита просто не будет работать.

Поэтому перед Песахом необходимо 
тщательно очистить такую плиту от види-
мых остатков пищи и накрыть ее силиконо-
вым покрытием (наподобие силиконовых 
форм для выпечки), и так можно пользо-
ваться плитой в Песах. Силиконовое покры-
тие не препятствует работе плиты и решает 
проблему с кошерованием.

Использование стеклокерамических и 
индукционных плит в течение года (кроме 

Песаха) для варки мясных и молочных про-
дуктов

Как было сказано, для ашкеназим суще-
ствует проблема с кошерованим стекла. 
Возникает вопрос, как использовать стекло-
керамические и индукционные плиты для 
варки мясных и молочных продуктов. Гала-
хические авторитеты (см. При Мегадим, 
Мишбецот заав, Орах Хаим 451 в конце) от-
мечают, что проблема со стеклом для аш-
кеназим существует только в Песах, во всё 
остальное время разрешено облегчить и 
полагаться на мнение ришоним, которые 
считают, что стекло не впитывает вкус 
пищи.

Поэтому разрешено пользоваться 
стеклокерамической и индукционной пли-
той, если варить на них молочную и мясную 
пищу по очереди, даже если пища попадает 
на плиту. Важно только следить, чтобы по-
верхность плиты была чистой перед тем, 
как туда ставят кастрюлю.

Однако не следует ставить на плиту од-
новременно две кастрюли — одну с мясной 
пищей, а другую с молочной, т. к. если часть 
пищи прольется на плиту, это может сде-
лать и кастрюли, и их содержимое неко-
шерными.

С ДЕСЯТИ ЛЕТ ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ХОЧУ ДЕВЯТЬ-ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ. 
Я — НОРМАЛЬНАЯ?

Мне 15 лет, и я уже изучаю вопросы о се-
мейной жизни, воспитании детей... и вообще 
ещё с лет 10 точно знаю, что хочу 9-10 детей. 
Когда взрослые слышат такое от меня, гово-
рят, что я забуду о 9 детях, как только рожу 
первого, и что так много детей — это о-о-о-
чень сложно и я не справлюсь, что это много 
денег и что я должна развиваться, а не сидеть 
дома с детьми (а это моя самая большая и ис-
кренняя мечта, если так можно сказать: быть 
хорошей женой для мужа и мамой для детей, 
которых Творец, Благословен Он, мне даст!)

И после этих слов опускаются руки и при-
ходят сомнения: «Нормальная ли я?», «Зачем 
столько детей?» и так далее... и подкрадыва-

ются страхи неправильно воспитать этих де-
тей...

Вопросы в следующем: нормально ли в 
моём возрасте задумываться о таких вещах? 
Как побороть страх, что мы с мужем не смо-
жем воспитать цадиков (праведников) или 
просто приблизить их к Творцу? Как удосто-
иться мудрости и помощи от Всевышнего, 
Благословен Он!? Заранее спасибо за ответ! 
N.

Отвечает Рика Гдалевич
Вы мыслите, мечтаете и планируете 

свою жизнь точно так, как это делают тыся-
чи и тысячи религиозных еврейских деву-
шек во всем мире. И уверяю Вас: они абсо-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

11      

 Н
едельная глава М

ецора

лютно нормальные, веселые, крепко 
стоящие на ногах люди.

Я знаю одну женщину, которой Б-г не да-
вал детей несколько лет после замужества. 
Она спокойно ждала, уверенная в том, что 
всё будет как надо. После рождения пер-
венца, узнав, какое это счастье — ребенок, 
второго уже хотела осознанно и нетерпе-
ливо. Теперь же, носясь между первым и 
вторым, работой, учебой, домашними де-
лами, ничего не успевая, крутясь как белка 
в колесе, мечтает о следующем и говорит, 
что не может дождаться.

Так что разговорам о том, что после пер-
вого ребенка желание иметь десять непре-
менно рассосется, не верьте. 

Теперь: сложно ли это — быть хорошей 
женой и мамой в большом семействе?

А быть доктором физико-математиче-
ских наук просто? А чемпионом мира по фи-
гурному катанию? Хирургом, возвращаю-
щим людям здоровье? Экономистом, 
спасающим страну от дефолта?

Вам скажут: здесь увлекательная и бла-
городная деятельность, слава, деньги...

Не спорю. Во-вторых — можно зани-
маться этими и еще многими интересными 
вещами в жизни.

Но во-первых — мы пришли в этот мир 
«лэ-Тора, лэ-хупа у-лэ-маасим товим». То 
есть для Торы в качестве основного еврей-
ского занятия, для хупы (свадьбы) в каче-
стве необходимого условия соединения 
мужчины и женщины в любви и радости ро-
дительства и для добрых дел в качестве ре-
ализации нашего творческого и интеллек-
туального потенциала.

— Конечно, растить девять детей непро-
сто, — сказала мне как-то молодая стиль-
ная американка. — Но это же так увлека-
тельно! Разве это занятие хуже других? Они 
все у меня разные, с ними интересно, и кро-
ме того я создаю себе самых верных и близ-
ких друзей в этом и следующем мире.

Желаю реализации Ваших намерений, 
будьте счастливы,

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК МАМЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ РАДОВАТЬСЯ СУББОТЕ?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Помогите, пожалуйста, советом, как мне 
научиться радоваться шабату, а не быть в на-
пряжении? Я уже больше 4-х лет соблюдаю с 
мужем субботу, но редко когда мне удается 
в этот святой день отдохнуть и быть в покое, 
как тому должно быть. У меня нет покоя. Так 
как у меня трое детей, и все маленькие.

Во-первых, сама подготовка у меня прохо-
дит на нервах, я всё время не успеваю, помо-
щи нет, так как бабушки — светские люди и 
не участвуют в этом. И я словно разрываюсь 
каждый раз между детьми и их потребностя-
ми ежедневными и подготовкой. Выходит, я 
нервничаю каждый раз, когда близится суб-
бота.

И ещё, когда уже суббота наступает, я не 
могу расслабиться и получить удовольствие 
от отдыха. Так как дети мои, естественно, 
всё разбрасывают по дому: свои игрушки, 
вещи, а на кухне посуды много грязной и 
столы неубранные. И это давит очень, и я не 
могу от этого всего получать удовольствие, 
и покоя нет даже в мыслях, так как знаю, что 
вечером, когда закончится шабат, меня ждёт 
большая работа. Вот и не знаю, радоваться 
или грустить.»

Вы задаёте очень серьёзный вопрос, ко-
торый мучает очень многих женщин.

И, чтобы было легче на него ответить, 
разделим его на три вопроса:
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Как подготовиться к субботе спокойно и 
без нервов?

Как расслабиться в субботу, отдохнуть и 
получить от нее удовольствие?

Как вести себя с детьми?
Начнём с последнего вопроса, т. к. из Ва-

шего письма видно, что напряжение возни-
кает, в основном, из-за детей. У них есть по-
требности, которые надо удовлетворить, 
они всё везде разбрасывают и не убирают 
за собой и постоянно требуют вашего вни-
мания.

Действительно, так ведут себя все дети: 
у всех детей постоянно есть потребности, 
все дети играют в игрушки и, как правило, 
не убирают их после этого, и все дети хо-
тят, чтобы мама всё время была с ними. Но 
не все мамы сходят от этого с ума и нахо-
дятся в постоянном напряжении.

Ведь потребности есть не только у де-
тей, но и у взрослых (и даже намного боль-
ше), и было бы замечательно, если бы 
кто-нибудь сию секунду их удовлетворил. К 
большому сожалению, этого не происхо-
дит и очень многие желания и потребности 
остаются на уровне потребностей. Тем бо-
лее, большинство «потребностей» детей — 
не такие, с которыми мама действительно 
должна помочь, а желание, чтобы мама 
ещё раз обратила внимание.

Разбросанные игрушки — из той же се-
рии. Ведь если дети будут соблюдать поря-
док, то мама не будет постоянно к ним «об-
ращаться» (ругаться), чтобы они убрали за 
собой.

Так что, дорогая N., так устроил Все-
вышний, что все дети всегда хотят общать-
ся с мамой, только это совсем не означает, 
что мама всегда должна находиться в их 
распоряжении. Тем более, если посмотреть 
чуть-чуть шире, то и подготовка к субботе, 
и Ваш отдых, в конечном счете, тоже в ка-
кой-то степени для них.

Теперь перейдём к первому вопросу — 
подготовка к субботе.

Во-первых, если после всего сказанного 
Вы сможете легче отнестись к потребно-
стям детей и сможете чуть-чуть отодвинуть 

их на этой картине, Вам сразу станет на-
много легче.

Во-вторых, составьте список дел, кото-
рые Вы хотите успеть, и проверьте, всё ли 
так необходимо? Ведь важнее всего — 
Ваше хорошее настроение, а не 25 салатов. 
И даже пол может быть не вымыт, если важ-
нее в этот момент немножко отдохнуть, а 
потом зажечь свечи с радостью. Кто сказал, 
что для Всевышнего важнее, чтобы дом 
блестел, а хозяйка дома пусть сидит на ди-
ване в полуобморочном состоянии?

Очень важно помнить всегда: наше на-
строение в наших руках!!!

И последний вопрос — сама суббота.
Поскольку суббота — это подарок нам 

из Будущего мира, работа наша заключает-
ся в том, чтобы научиться отключаться от 
этого мира. Повседневность затягивает нас 
с головой, мы должны переделать миллион 
дел — на работе, дома, с детьми... всего не 
перечислить. Наша голова занята выбором, 
куда бежать сначала, а куда потом. И вот 
приходит суббота, остановка: нет готовки, 
нет стирки, нет уборки, нет работы и разъ-
ездов, нет ничего, а есть только — еврей-
ский народ и Всевышний вместе.

Научиться отключаться от «этого мира», 
не раздражаться из-за грязной посуды, из-
за разбросанных игрушек, и т. д. — это 
очень непросто, но это именно то, что учит 
меня, в конечном счете, владеть собой, 
учит меня выполнять волю Всевышнего, де-
лать то, что Он хочет, а не только то, что я 
хочу.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ПЕРЕДАТЬ ДУХОВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ИСХОДА?

РАВ АШЕР КУШНИР

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

Чтобы выполнить повеление по всем 
правилам, надо, прежде всего, чтобы сами 
родители понимали его суть и подготовили 
себя должным образом. Непосредственно 
мицва исполняется во время праздничной 
пасхальной трапезы. Глава семейства рас-
сказывает всем присутствующим, обраща-
ясь, в первую очередь, к своим детям, о вы-
ходе из Египта. Этот рассказ зачитывают из 
Агады. Тут следует подчеркнуть, что, конеч-
но же, важно всё прочесть и правильно пе-
редать 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 такое 
ощущение у присутствующих появится. И в 
конце как результат — благодарность Твор-
цу за невероятное благо нашего избавле-
ния… Получается, что главное не сам рас-
сказ, а то, какие выводы можно из этого 
сделать, и то, как это касается нашей жиз-
ни. Для этого можно рассказать и о личном 
выходе из рабства. Те, кто пострадал от со-
ветской власти, могут рассказать, как они 
оттуда вырвались. Более молодое поколе-
ние — о выходе на свободу в личной борь-
бе со своим дурным началом. О темноте 

рабства материальной зависимости и вы-
ход на свет духовной свободы…

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

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

Кроме главы семейства, рассказываю-
щего об Исходе, активными участника-
ми сэдэра являются дети. Один за другим, 
по старшинству, они зададут арба куший-
от — «четыре вопроса». Дети, как правило, 
знают их наизусть (если путаются, все по-
могают). Надо создать вокруг этого боль-
шой ажиотаж, всё внимание к ним, цен-
тральное событие, восхищаться и хлопать в 
ладоши. Можно с ними устроить и пред-
ставление. Это не наша традиция, но, тем 
не менее, с детьми можно «организовать» 
их личный выход из Египта. Приготовить за-
ранее им палки в руки, нагрузить подушки 
на плечи, и когда все будут петь Авадим ай-
ину, они обойдут стол несколько раз…

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

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ.  ЕСТЬ ОБРЕТАЮЩИЕ (ГРЯДУЩИЙ) МИР В 
ОДНО МГНОВЕНИЕ 

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

Так же происходит и с лестницей служе-
ния Всевышнему. Праведники поднимают-
ся сами, побеждая, покоряя свой йецер на 
каждой ступени. Всем иным подъем дается 
тяжело. А начинающие служение, подоб-
ные маленькому ребенку, помогают себе 
руками, посохом — всем, что «не во имя». 
Однако грешники, люди с изъяном, дефек-
том, те, кто не могут одолеть свой йецер, 
чье сердце отупело от многих «нечистот», 
— такие не смогут подняться даже на одну 
маленькую ступеньку. Что же делать им? 
Если сердце их сокрушено, и они поистине 
раскаялись в совершенных ими мерзостях 
и преступлениях, они взывают с мольбой к 
Творцу — и оказываются наверху, как ска-
зано: «…и дам им сердце новое…» В то 
время как праведник трудится многие 
годы, чтобы наполнить свое сердце духом 
святости, о полностью раскаявшемся ска-
зано: «…и новый дух водворю в вас».

Из этого ясно, что грешащий не должен 
говорить: «Как я могу сделать тшуву, ведь я 
так далек от Б-га, полон страстей, и сердце 
мое бесчувственно-тупое?» Он должен уви-
деть истину и раскаяться, молить Благосло-
венного о милости, и Тот поможет ему. Ска-
зано: «Верни нас, Всевышний, к Себе, и мы 
вернемся…», то есть согрешивший должен 
лишь раскаяться, молить искренно, чтобы 
Благословенный вернул его к Себе, и Тво-
рец проявит милосердие в такой мере, что 
даже «верни нас» будет зачтено, как если 
бы сам человек вернулся, своими силами 
сделал тшуву, как сказано: «…и мы вернем-
ся…» В этом суть явления — «есть обрета-
ющий свой удел в грядущем мире в один 
миг» (Авода зара 10б). И везде, где в Талму-
де говорится об этом, речь идет о сделав-

ших тшуву. Но праведник трудится всю 
свою жизнь, подымаясь со ступени на сту-
пень.

Как здоровый человек не завидует без-
ногому из-за того, что тот не может ходить, 
а передвигается при помощи других, так и 
праведник не должен завидовать баалтшу-
ве, потому что награда человеку определя-
ется по большинству его поступков и по сту-
пени, степени покорения им своего йецера 
ара. Конечно же, праведник, всю жизнь бо-
ровшийся со своим йецером ара, более ве-
лик, чем баалтшува. И поэтому трудно по-
нять, почему о поступках раскаявшихся 
грешников сказано: «Заплакал Раби и ска-
зал: Есть обретший свою долю в грядущем 
мире в одно мгновение». Еще тяжелее по-
нять высказывание мудрецов: «На том ме-
сте, где стоят баалейтшува, не могут стоять 
(даже) совершенные праведники». Как мо-
гут баалейтшува превосходить совершен-
ных праведников?! Объяснение этому тако-
во. Написано у пророка (Йешаяу 43:7): «…
все, нареченное Именем Моим и во Славу 
Мою, Я сотворил, сформировал, а также 
сделал», ибо цель творения в том, чтобы че-
рез него раскрылась, проявилась Слава Бла-
гословенного. Это возможно двумя спосо-
бами: а) когда праведники, своими делами 
самоотверженно выполняя волю Создате-
ля, раскрывают этим величие Его Славы; б) 
в том, как Благословенный управляет ми-
ром соответственно действиям человека, с 
устранением из мира заблуждений раскро-
ется глубина Его мудрости, точность Его за-
конов, и истинность их, и мощь Его беспре-
дельного милосердия. Но и человек должен 
участвовать в этом, ибо он важный фактор 
этого процесса, составная его часть, пото-
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му что его действия способствуют раскры-
тию в мире Всевышнего. Это раскрытие 
происходит одновременно и в материаль-
ном, и в духовном планах. Передали наши 
мудрецы слова Всевышнего: «Откройте 
Мне вход размером с игольное ушко, и Я 
открою вам вход размером с храмовые 
врата». По мере усилий, прилагаемых чело-
веком в его служении Творцу, даже если их 
результатом стало создание «входа с иголь-
ное ушко», награждает его в изобилии Свя-
той, благословен Он, помощью с Небес в 
огромном размере «храмовых ворот». И 
вся суть, вся основа суда и милосердия, ка-
сающихся этого мира, базируется на этой 
помощи Небес. Также и удовлетворение 
материальных нужд связано с этим.

Праведник раскрывает Славу Творца 
своим выбором, всем множеством своих 
добрых поступков во все дни своей жизни. 
Каждым своим добрым делом, созданием 
каждого «входа с игольное ушко» он тво-
рит «храмовые врата», при том, что первый 
находится в нашем мире, а вторые — в 
мире грядущем, — он вызывает раскрытие 
качеств и свойств Благословенного и Славы 
Его. Грешник же всю свою жизнь своими 
действиями усиливает, увеличивает сокры-
тие Всевышнего, ибо действует назло, во-
преки Ему; и даже когда он раскаивается, 
«вход с игольное ушко» у него совсем кро-
шечный, и он не в состоянии подняться са-
мостоятельно даже на одну малую ступень, 
ибо стал бесчувственным в результате мно-
жества своих скверных дел. Однако он ста-
новится побудительной причиной, и благо-
даря ему помощь Небес и беспредельное 
милосердие раскрываются в такой необык-
новенной степени, которой не может вы-

звать и великий праведник. Но при этом от-
ношение самого раскаявшегося грешника к 
этому великому раскрытию, связь его с ним 
очень незначительны, потому что открытый 
им «вход с игольное ушко» в действитель-
ности очень мал и невелик. Но тем не менее 
особенно это место тем, что в нем происхо-
дит изумительное раскрытие (Творца), ко-
торого праведник не мог бы достичь в оди-
ночку, а только при посредстве баалтшувы. 
И именно в этом отношении «на месте, где 
стоят баалейтшува, не могут стоять даже 
совершенные праведники». Об этом и пла-
кал Раби, увидев свет великого раскрытия, 
возникающий благодаря баалтшуве: поче-
му он не удостоился того, чтобы в этом 
была и его доля, его участие.

Получается, существуют два пути: тя-
жёлый для праведников, поднимающихся 
ступень за ступенью, и лёгкий для злодеев, 
начавших обдумывать тшуву. И отсюда, 
чем дальше отойдёт человек (от Б-га), тем 
он ближе к возможности (сделать тшуву). 
Вот как это объясняют наши мудрецы в 
трактате Сукка /52а/:

«В грядущем приведёт Святой, благо-
словен Он, йецер ара к человеку… правед-
никам он (йецер) покажется высокой го-
рой, а злодеям — тонким волоском. И те, и 
другие заплачут. Праведники заплачут и 
скажут: “Как мы смогли одолеть такую вы-
сокую гору?” А злодеи заплачут и скажут: 
“Как это мы не смогли совладать с таким 
тонким волоском?”»

И невозможно объяснить, что в гряду-
щем мире истины ошибутся в понимании 
трудности преодоления йецера ара, но, как 
сказано выше, каждый поистине плачет о 
своём.

«Существуют два пути: тяжёлый для 
праведников, поднимающихся ступень 

за ступенью, и лёгкий для злодеев, 
начавших обдумывать тшуву.....»
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КИМХА ДЕПИСХА — ПОМОЩЬ БЕДНЫМ К ПЕСАХУ

«Кимха де-Писха» — буквально «мука 
для Песаха». Один из первых законов Песа-
ха, обсуждаемых в Шулхан Арухе, — о сбо-
ре денег для помощи нуждающимся в рас-
ходах на Песах.

Интересно, что с этого начинаются зако-
ны Песаха. Помощь бедным важна для каж-
дого праздника: Тора нам велела заботить-
ся о нуждающихся. Как пишет Рамбам 
(Маймонид): «Кто радуется в праздник? 
Тот, кто заботится о бедных. Ведь тот, кто 
радуется, но не радует бедных, — испыты-
вает не радость праздника, а радость живо-
та» (Законы Праздника 6:18—19).

Помощь нуждающимся важна в течение 
всего года, важна в праздники — чтобы у 
нуждающихся была радость праздника. А в 
Песах — особенно, потому что в Песах есть 
дополнительные расходы: маца, вино, пас-
хальные продукты и посуда и т.д.  В законе 
приводятся, что каждый житель обязан уча-
ствовать в «кимха де-Писха». Если человек 

помогает нуждающимся евреям, Б-г ему 
тоже помогает. 

Толдот Йешурун уже несколько лет ста-
рается давать «Кимха де-Писха» нуждаю-
щимся русскоязычным аврехим, которые 
учатся или преподают на наших програм-
мах. Желающие присоединиться к этой 
большой заповеди, могут это сделать че-
рез наш сайт.

История обычая 
Обычай заботиться о том, чтобы у тех, 

кто живет в нужде, было все необходимое 
для праздника, упоминается уже в Иеруса-
лимском Талмуде (Бава батра, гл.1).

Забота о нуждах малоимущих в празд-
ники является одним из основополагаю-
щих моментов в иудаизме.

Не случайно и Рамо в Шулхан Арухе 
(429:1) начинает законы Песаха именно с 
него. И Рамбам, как было сказано, замеча-
ет, что если человек не заботится о нуждах 
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бедняков и малоимущих, а наслаждается 
только трапезой за праздничным столом со 
своими домочадцами, то его трапеза — 
«праздник живота» и не имеет ничего об-
щего с настоящей радостью выполнения 
заповеди.

На протяжении долгой истории еврей-
ского народа обычай «Кимха де-Писха» 
претерпел ряд изменений.

Раньше, когда бедняки еле-еле сводили 
концы с концами, деньги собирали со всех 
членов общины и на них покупали зерно, 
которые затем раздавали беднякам. Те 
сами должны были смолоть его и испечь 
мацу на праздник. Только на это им не надо 
было тратить деньги, поскольку хворост 
для растопки печи они собирали сами в 
близлежащих лесах.

Позже беднякам начали раздавать уже 
готовую муку, а там, где невозможно бес-
платно достать дрова, раздавали и деньги 
на их покупку. А еще позже стали раздавать 
уже готовую мацу.

Однако сегодня, когда уровень жизни 
значительно вырос, недостаточно просто 
позаботиться о том, чтобы у бедняков была 
маца к празднику. Принято раздавать день-
ги, чтобы покрыть минимальные основные 
расходы на праздник: маца, вино, мясо и 
т.п. (Ковец ми-Бейт а-Леви 1, стр.128, 131).

Кроме того, способ сбора денег также 
претерпел некоторые изменения. Раньше, 
когда еврейские общины были более струк-
турированы, руководители общины опре-
деляли, сколько каждый член общины обя-
зан, в соответствии со своим достатком, 
выделить на Кимха де-Писха (Мишна Брура 
429:6).

Сегодня обычно общины не настолько 
организованы, поэтому каждый самостоя-
тельно жертвует деньги в соответствии со 
своими возможностями. Кроме того, се-
годня существует различные благотвори-
тельные организации, которые организуют 
раздачу Кимха де-Писха, освобождая лю-
дей от лишних забот — самостоятельно ис-
кать малоимущих и т.п. Как правило, эти ор-
ганизации обладают более полной и точной 
информацией о нуждах малоимущих. Кро-

ме того, у них есть возможность раздать 
деньги, практически не задевая достоин-
ства нуждающихся, что также немаловаж-
но.

С развитием интернета появились новые 
возможности по сбору средств для выпол-
нения этой заповеди. Например, для удоб-
ства читателей Толдот Йешурун предостав-
ляет возможность пожертвовать деньги на 
«Кимха де-Писха» прямо на сайте.

Коснемся вопроса о том, можно ли вы-
делять деньги на Кимха де-Писха из маасе-
ра (десятины).

Раньше, когда община обязывала каж-
дого своего члена жертвовать деньги на 
Кимха де-Писха, действовало правило: 
нельзя оплачивать из денег маасера те рас-
ходы, которые человек обязан оплатить в 
любом случае (Псахим 71а).

Сегодня же, поскольку, как было сказано 
выше, общинная жизнь не настолько орга-
низована, многие считают, что можно вы-
делить на Кимха де-Писха деньги из маасе-
ра (Алихот Шломо 2:2, Хут шани, стр.72).

В заключение приведем рассказ об од-
ном из величайших раввинов предыдущего 
поколения — раве Йосеф-Дове Соловейчи-
ке из Бриска, авторе «Бейт а-Леви».

Однажды перед Песахом к нему пришла 
бедная женщина с интересным галахиче-
ским вопросом: «Можно ли выполнить за-
поведь о четырех бокалах вина с помощью 
молока?».

Вместо того чтобы ответить на постав-
ленный вопрос, автор Бейт а-Леви попро-
сил жену выделить женщине 25 рублей, что 
по тем временам было довольно крупной 
суммой, на которую можно было приобре-
сти гораздо больше, чем просто четыре бо-
кала вина. Праведная жена раввина беспре-
кословно выполнила просьбу мужа, но 
когда приятно удивленная женщина удали-
лась, рабанит спросила, почему же муж ре-
шил выделить этой женщине столько де-
нег. Бейт а-Леви улыбнулся и сказал: «Если 
женщина спрашивает, можно ли выполнить 
заповедь четырех бокалов с помощью мо-
лока, то очевидно, что и мяса на праздник у 
нее тоже нет».
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НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

ПЕСАХ И ИСПАНСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

СИМХА ГОРЕЛИК

Испания — только для католиков
Объединив Испанию, король Фердинанд 

и королева Изабелла постановили, что от-
ныне все граждане страны должны быть 
только католиками. 11 августа в 1492 году 
пришлось на день поста и траура Девятое 
Ава, и список трагических событий исто-
рии, случившихся в этот день, пополнился 
еще одной мрачной датой: изгнание евре-
ев из Испании. Сотни тысяч евреев выстрои-
лись вдоль портов и гаваней, ожидая посад-
ки на корабли, которые увезут их в 
неизвестность.

Многие из них были обмануты недобро-
совестными капитанами; некоторых прода-
ли в рабство или убили, как только корабль 
покинул испанские воды. Те, кто выжил, ос-
новали общины в Северной Африке, в Тур-
ции, в Италии…

Было немало евреев, которые решили 
остаться. Они публично крестились, но про-
должали тайно соблюдать еврейские тра-
диции. Католическая церковь была готова к 
разоблачению этих «коварных» евреев: ис-
панская инквизиция была основана еще в 
1478 году, и ей было поручено допраши-
вать, пытать и казнить евреев. Этим испан-
ская инквизиция отличалась от своей пред-
шественницы — папской инквизиции, 
которая в 13-м веке боролась не с евреями, 
а с многочисленными христианскими ере-
сями и сектами.

Евреи знали, что их ждет, если инквизи-
торам станет известно об их «двойной жиз-
ни», и все же они продолжали держаться за 
свою еврейскую веру, соблюдали, как мог-
ли, еврейские праздники и не брали в рот 
некошерной еды.

Для справедливости следует отметить, 
что конверсо — новообращенные христиа-

не — были не только среди евреев, но и 
среди мавров, которые также подверга-
лись гонениям в Испании. Они господство-
вали там на протяжении многих веков, но к 
1492 году на полуострове остался лишь 
один мусульманский эмират, Гранадский. 
Прежде чем капитулировать, Гранада под-
писала с королевством Испании договор, 
который гарантировал мусульманам свобо-
ду вероисповедования. Несмотря на то, что 
договор был одобрен самим Папой Рим-
ским, вскоре испанские власти начали его 
нарушать, принуждая мавров принимать 
католицизм — так же, как и евреев.

Многие мавры, подобно евреям, прини-
мали крещение и продолжали тайно соблю-
дать обычаи своей веры и обучать своих де-
тей арабскому языку. Новообращенных 
мавров испанцы называли морисками (ма-
ленькими маврами). Новообращенных ев-
реев — еще более презрительно: маррана-
ми (свиньями). У самих евреев был для 
насильственно крещенных свой термин 
— анусим, принужденные, —который впер-
вые стал использоваться еще в XI веке, ког-
да германцы под страхом смерти заставля-
ли евреев принимать крещение.

Власти инквизиции обратились к обще-
ственности с призывом наблюдать за свои-
ми соседями и доносить на них, если те бу-
дут делать что-то «еврейское». 
Домработниц отдельно просили быть вни-
мательными к своим хозяевам и сообщать 
о любом подозрительном поведении цер-
ковным деятелям. Многие из этих свиде-
тельств были собраны и задокументирова-
ны.

В каждом городе, где действовала инк-
визиция, она публиковала документ под на-
званием «Эдикт благодати», в котором пе-
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речислялись «преступления» против 
христианской веры. Идея была такая, что 
любой еретик мог прийти и «покаяться» в 
течении 30 или 40 дней, и тогда его имуще-
ство не будет конфисковано, и он отделает-
ся «лишь» штрафом. Тысячи евреев в те 
годы совершили самооговор, о котором 
потом пожалели. Согласно одному местно-
му эдикту, евреями были люди, которые:

… не готовят в субботу пищу на огне. 
Приготовляют в пятницу такую пищу, какая 
требуется для субботы, а в последнюю едят 
мясо, приготовленное таким образом в 
пятницу, как это принято у евреев… Не 
едят свинину, зайца, кролика, задушенных 
птиц… Не едят угрей и других бесчешуйча-
тых рыб, как это предусмотрено еврейским 
законом… Или те, кто празднует Праздник 
пресного хлеба (Песах), употребляя в эти 
дни салатные листы, сельдерей или другие 
горькие травы.

Тайный Песах
С годами тайным евреям Испании стано-

вилось все труднее и труднее передавать 
свое наследие детям. В отсутствие еврей-
ских книг, написанный католиками Эдикт 
Благодати был фактически единственным 
руководством для тех евреев, которые хо-
тели знать, чего требует от них еврейский 
Закон.

Судя по доносам слуг и соседей, главным 
праздником анусим в Испании был Йом 
Киппур, а следом шел Песах. Песах воспри-
нимался тайными евреями как праздник 
особенно актуальный, праздник, в котором 
воплощалась их мечта о свободе открыто 
соблюдать Тору и заповеди и укреплялась 
их вера в то, что Вс-вышний рано или позд-
но выведет их из земли испанской, как рань-
ше вывел из египетской.

В анналах инквизиции хранилось множе-
ство свидетельств слуг и соседей, обвиняю-
щих евреев в тайном праздновании Песаха. 
Мало у кого из анусим была возможность 
вести еврейский календарь, поэтому неко-
торые фиксировали праздники по юлиан-
скому календарю и начинали праздновать 1 
апреля. Кто-то, руководствуясь луной, — 

праздновал на 14-день новой луны в марте, 
но большинство ориентировалось на като-
лический календарь и полагало, что Песах 
празднуется с католического «чистого чет-
верга до следующего четверга».

До некоторых анусим информация о ев-
рейских праздниках дошла в совершенно 
искаженном виде. Так, например, в 1652 
году некий Антонио Кардозо из Мадрида 
рассказал инквизиторам, что Песах длится 
9 дней и наступает на 17-й день луны в сентя-
бре. Вообще, точное число дней Песаха 
многим анусим было неизвестно, и оно ва-
рьировалось от четырех до десяти.

Существуют и такие свидетельства: в тех 
городах, где и евреям, и инквизиторам 
была известна дата Песаха, некоторые ев-
рейские семьи проводили пасхальный Се-
дер на 2-3 дня позже, когда инквизиция уже 
не так внимательно следила за конверсос.

Есть и записи, которые указывают на то, 
что анусим не только знали, что следует де-
лать на Песах, но и понимали (хотя и не 
всегда точно), каковы истоки тех или иных 
традиций. Так, в конце 15-го века инквизито-
ры записали такое признание: «Праздник 
опресноков празднуется в память о тех не-
взошедших лепешках, которые сыны Изра-
иля несли на своих плечах, когда пересека-
ли Красное море. Поскольку пересечение 
моря заняло 7 дней, они питались все эти 
дни теми лепешками. Поэтому евреи в 
праздник Пасхи едят только пресный хлеб 
— в память о тех событиях. Этот праздник 
также называется Песах — как указано в на-
чале книге Йеошуа…»

В 1678 году инквизиция на Майорке вы-
била из одной женщины такое признание: 
«Весной, я не помню дату, но в прошлом 
году это был чистый четверг, был пост, мы 
не ели и не пили целый день. После этого на-
ступил праздник Песах, который длится 7 
дней. Мы закололи барашка, зажарили его 
целиком и пригласили родственников на 
трапезу. Кости барашка нужно сжечь в па-
мять жертвы, которую приносили по закону 
Моше. Все семь дней нужно есть только 
пресный хлеб и не иметь дома другого хле-
ба. Я готовила маленькие пресные лепешки 
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и пекла их на огне, а во время трапезы раз-
давала их своим родственникам…»

Несмотря на постоянную слежку и доно-
сы, некоторым евреям удавалось не только 
проводить пасхальные Седеры, но и пригла-
шать на них других евреев. В марте 1500 
года в Валенсии в доме купца Микеля Виве-
са была обнаружена целая подпольная си-
нагога, где множество евреев сидели за 
столом Седера: с мацой, горькими трава-
ми, свечами и лампами.

Хуан Санчес Экзарх предстал перед су-
дом инквизиции в городе Теруэль в октя-
бре 1484 года — еще до изгнания. Церковь 
в те годы всё настойчивее призывала евре-
ев принять христианство, и Хуан Санчес 
был, по-видимому, одним из тех, кто под-
дался уговорам и публично принял христи-
анство, но продолжал тайно вести еврей-
ский образ жизни.

Обвинения против Хуана Санчеса выдви-
гались по пятидесяти трем пунктам, и 
празднование Песаха было одним из самых 
серьезных обвинений. «Он празднует Пе-
сах: в этот день ест мацу, сельдерей и са-
лат, как это делают евреи», — писал инкви-
зитор. — «Он получает пресный хлеб из 
еврейского квартала на Песах. Он покупает 
новую посуду на Песах. Он делает все 
остальное, что евреи делают на Песах… Он 
моет руки перед молитвой (как это приня-
то на пасхальном седере и перед другими 
еврейскими трапезами)».

Два года длился суд над Хуаном Санче-
сом Экзархом. Суд окончился признанием 
его виновности и приговором: смертная 
казнь.

В 1492 году советник короля Хуана II Ара-
гонского — Педро де ла Кабальерия — был 
допрошен инквизицией и обвинен в том, 
что он был тайным евреем. По словам дру-
гого тайного еврея, который был вынужден 
свидетельствовать против него, Педро де 
ла Кабальерия признался, что он тайно вел 
еврейский образ жизни: «Кто мешает мне, 
если я захочу, поститься в Йом Кипур и со-
блюдать (еврейские) праздники и все 
остальное? Теперь у меня есть полная сво-
бода делать то, что мне нравится; те старые 

времена (когда его ограничивали, потому 
что он был евреем) прошли!»

Инквизиция в городе Алмазан зафикси-
ровала несколько случаев, когда тайные ев-
реи пекли мацу… или нечто подобное. Жен-
щину по имени Анджелина обвинили в том, 
что она делала «тесто из муки и яиц и фор-
мировала несколько круглых лепешек с 
перцем, медом и маслом» и весной пекла 
эти лепешки. Как мы понимаем, мацой та-
кие лепешки не являлись, но инквизиторам 
подобного доноса было вполне достаточно 
для заведения дела.

В 1505 году, также в Алмазане, одна хри-
стианка свидетельствовала инквизиции, 
что она сидела позади своей соседки, жен-
щины по имени Беатрис, в церкви и наблю-
дала, как, неделя за неделей, Беатрис бра-
ла облатку причастия в рот, а затем 
незаметно выплевывала ее вместо того, 
чтобы есть. Во время суда, вероятно, под 
пытками, Беатрис призналась, что она и ее 
подруга «сделали несколько лепешек от-
дельно из другого теста, в котором не было 
закваски, и они замесили его белым вином 
и медом, гвоздикой и перцем, и они испек-
ли около двадцати таких лепешек и храни-
ли их в сундуке».

***
В течение нескольких поколений испан-

ские евреи делали всё возможное, чтобы 
их дети не забыли, что они евреи. В услови-
ях постоянной слежки и доносов, без ев-
рейских книг, календарей, свитков Торы, 
раввинов, ешив и наставников полностью 
сохранить Традицию было невозможно — 
и тем не менее, они делали то, что было в 
их силах.

Соблюдение еврейских заповедей в Ис-
пании после изгнания всегда было связано 
со множеством трудностей и в любой мо-
мент могло стать причиной ареста, суда, 
пыток и смертной казни. И всё же из года в 
год они собирались за столом Седера, ели 
свой «хлеб бедности» с горькими травами и 
воздавали хвалу Творцу, Который вывел 
свой народ из рабства — на свободу.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТШУВЫ

В ОДИНОЧКУ, В ВЫСОТЕ

ИТА МИНКИНА

Мы встретились, когда нам было по 
двадцать с небольшим, но потом расста-
лись. Я вышла замуж, он женился, и двад-
цать лет мы строили каждый свою жизнь. 
Потом он развелся, я развелась, и мы снова 
встретились.

Я работала в газете, и мне поручили на-
писать о новой книге известного летчи-
ка-испытателя Дани Шапиро. Книга называ-
лась «В одиночку, в высоте». И выяснилось, 
что с его сыном я была знакома — тогда, во 
времена нашей юности. У него было трое 
детей от первого брака, у меня две доче-
ри… Мы заново познакомились и — с тех 
пор уже прошло пятнадцать лет — больше 
не расставались.

Летчики больше всего не любят, когда 
птица, аист, например, залетает в мотор са-
молета. Это опасность, которую невозмож-
но предупредить и с которой практически 
невозможно справиться во время полета, 
тем более — испытательного полета. 

Мой муж, как и его отец, — летчик, и то, 
что произошло с ним в нашем браке, по его 
ощущениям, подобно той ситуации — пти-
ца попала в мотор. А по моим ощущениям, 
случилось что-то волнующее и настоя-

щее… Я открыла для себя уроки Торы, 
меня это вдохновляло и заставляло заду-
маться, одновременно начала соблюдать 
практические законы. Но муж со свойствен-
ными ему, как я часто возмущалась, «рав-
нодушием» или пассивностью, не реагиро-
вал и не хотел ничего видеть и слышать.

Осознание пришло к нему в ту субботу, 
когда к нам приехали друзья и пригласили 
на природу. Это была весна, то же время, 
что сейчас, в полях цвели дикие маки, на зе-
леном поле — яркий красный ковер. Муж 
знает, как я люблю природу и друзей, и со-
вместные вылазки, но в ту субботу я первый 
раз в жизни сказала, что не поеду.

И тут он понял, что это серьезно. До это-
го думал: так, побалуется и одумается, как 
до этого увлекалась йогой или сыроедени-
ем, или еще какой-то, по его словам, ерун-
дой, а потом проходило, так и это пройдет. 
А тут он увидел, что не прошло и не прой-
дет…

И тогда начались настоящие ссоры.
Не сказать, что до этого наша жизнь 

была безоблачной. Я вообще, честно гово-
ря, достаточно конфликтный человек, не 
пройду мимо и не смолчу, если мне что-то 
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не нравится. А муж — из тех, кто предпочи-
тает отмолчаться, перетерпеть и передер-
жать, пока в нем не накопится столько гне-
ва и раздражения, что он взорвется. И часто 
— по мелочам. Только прожив с ним много 
лет, я начала понимать, что это «по мело-
чам» — давно накопленное раздражение и 
причину надо искать глубже. Но пока до 
меня дошло — сколько «крови» у нас про-
лилось из-за не до конца завинченного кра-
на и не до конца прикрытого окна или из-за 
того, что ключи лежат на два сантиметра 
левее, чем им положено.

Следующий взрыв прогремел, когда я 
вместо того, чтобы варить, готовить еду в 
субботу, принесла субботнюю плату и по-
ставила готовую еду на ее разогретую по-
верхность…

Ой, ой и ой… Я не ожидала, что терпение 
мужа тоже уже сильно разогрето. Настоль-
ко, что он хлопнул дверью.

Я не знала, где он. Я не советовалась с 
ним насчет платы. Просто поставила его пе-
ред фактом. Это явно была ошибка. Но я не 
знала, как себя вести. Оказалась в такой си-
туации первый раз. И, честно говоря, я при-
выкла поступать, как мне казалось правиль-
ным.

К счастью, муж поехал к своему отцу. Я 
уже писала, что его отец — профессиональ-
ный летчик-испытатель.

Наверное, ему приходилось в жизни раз-
руливать неоднозначные ситуации. Навер-
няка, потому что совет, который он дал сво-
ему сыну, спас наш брак…

Он спросил:
— Кто в вашем доме готовит еду?
Муж вынужден был признать, что я.
— Тогда какая тебе разница, — спросил 

отец, — как она тебе ее подает? Снятой с 
огня или снятой с платы?

Тогда с платой мы уладили. Но было и 
многое другое, что шло вразрез с нашими 
прежними привычками, например, как в тот 
раз, когда мы путешествовали по Европе и 
я отказалась зайти в ресторан, который он 
назвал «лучшим на континенте».

И в какой-то момент он стал ощущать, 
что уступает только он, потому что я не мог-

ла и не хотела «уступать» ни пяди той зем-
ли, которую завоевала…

Наверное, в глубине души я понимала, 
что он проявляет намного больше муже-
ства, чем я. Ведь я знала, почему я это де-
лаю, а для него это была просто новая ре-
альность, ничего не дававшая уму или 
сердцу…

Тут надо сказать, что нет такого — «глад-
кое вхождение» в Тору. Тора — это оппо-
нент. Ты с ней в диалоге, она ставит тебя пе-
ред твоими привычками, стереотипами, 
она бросает вызов тебе, твоему внутренне-
му рабу, твоей лени и нежеланию думать.

Не всегда этот диалог легкий, и каждый 
мыслящий человек признает, что достаточ-
но быстро вслед за вдохновением начала 
пути приходят трудности не только внеш-
ние, но и — больше — внутренние. Когда 
твой жизненный опыт находится в затруд-
нении, когда легче всего — всё оставить, 
когда только еврейское упрямство, уж не 
знаю, в какой форме, правильной или не-
правильной, побуждает продолжать нача-
тое.

И тут — прибавьте к этому мужа или 
жену, которые откровенно не поддержива-
ют, откровенно сопротивляются. Тогда век-
тор упрямства направляется на них, и ситу-
ация напоминает гвоздь в ботинке.

Когда я осознала, что со мной происхо-
дит, свою неуверенность в том, что делаю, 
помноженную на упрямство и дух противо-
речия, направленный на мужа, я поняла: это 
не то, что от меня требуется.

Я перестала давить.
Я перестала давить. Еще раз. И еще раз 

перестала.
Что для меня, для человека, который ни-

когда не искал послаблений ни в чём ни для 
себя ни для других, — о-о-очень сложно.

Для меня в сто раз сложнее отпустить си-
туацию, чем «добить» ее. Но добить в этом 
случае было бы — «по живому».

Муж никогда не был против еврейства. 
Ему просто, как говорят, было по барабану. 
А если бы я еще чуть-чуть отодвинула от 
него его любимый сыр, муж выпустил бы 
когти — вцепиться в него.
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Так я оставила сыр в покое.
Прекратила перетягивание сыра на свою 

сторону.
А научилась смотреть на ситуацию глаза-

ми мужа. Если смотреть его глазами на 
солнце или то, что мне кажется солнцем, в 
глазах возникает резь и необходимы сол-
нечные очки.

Если быть совсем честной, то мне часто 
приходило в голову… то есть, возникали 
такие мысли… почему Б-г послал мне имен-
но этого мужа? Не лучше ли и не проще 
было бы для всех — для него, для меня и 
даже для Б-га, чтобы моим мужем стал че-
ловек, который хочет приблизиться к Твор-
цу, а не только ставит палки в колеса? Разве 
я не продвигалась бы лучше духовно, если 
бы у меня была поддержка, если бы рядом 
был человек, с которым можно поделиться 
сомнениями, вопросами, волнующим от-
крытием? Так зачем со мной рядом именно 
этот человек?

Это тоже было частью пути… Понять, 
что рядом со мной именно тот, с кем я 
должна быть рядом, именно с ним, таким, 
как он есть, построить наш маленький храм. 
Может, он не такой мегафантастический, 
но он наш, построенный по плану, личному 
интимному плану, который дал нам Тво-
рец... И кто сказал, что свет нашего малень-
кого храма сияет меньше?

Мне лично по моему характеру тяжело 
быть в тени. Мне нужно быть в свете про-
жекторов, в центре всеобщего внимания. И 
тут я поняла — нелегко, с помощью боль-
шой внутренней работы: если я хочу, чтобы 
наш храм сиял, надо дать больше места 
мужу, его интересам, его чувствам, невы-
сказанным мыслям…

И тогда постепенно, очень медленно, он 
обнаружил, что не потерял жену, когда она 
начала молиться, а приобрел человека, ко-
торый, когда с ним говоришь, слушает его, 
а не себя. Старается понять его, старается 
услышать его…

Чтобы услышать мужа, мне приходится 
на время отодвинуть в сторону свои жела-
ния, включая острое желание вложить свои 
пять в копеек в любой проект. Освободить 

пространство для того, чтобы мой более 
медлительный в размышлениях муж мог 
сказать что-то свое, чтобы у него появилось 
пространство проявить себя, чтобы у него 
появилась, в конце концов, возможность 
выбора, а не только реакция на меня, как 
было до этого…

Это не значит, что я молчу потому, что 
считаю себя ниже, или потому, что со мной 
можно не считаться. Как раз наоборот. Я 
даю мужу возможность проявить себя, даю 
ему пространство рассуждать и высказы-
вать свои мысли и идеи — оттого что боль-
ше ощущаю связь с самой собой, уважение 
к себе как к личности, больше ощущаю 
связь с Творцом. Потому что Он точно зна-
ет, какой сценарий написал для каждого че-
ловека.

И когда я ослабила хватку, только тогда 
и очень медленно муж начал открывать для 
себя Тору. Его Тору, не мою, а свою.

Сегодня мой муж накладывает тфи-
лин (что начиналось… с раза в месяц, се-
годня чуть чаще) и раз в неделю ходит на 
урок Торы, если не засыпает… У нас дома 
— кашрут, и я готовлю любимую мужем 
еду гораздо чаще, чем когда-либо рань-
ше… И кто понимает, тот понимает…

Может быть, кому-то это покажется 
очень скромным достижением?

Не буду спорить.
Но я перестала измерять жизнь по тому, 

кто что скажет… И даже по тому, что я сама 
скажу. Я научилась слушать то, что творит-
ся в душе, когда она хочет проявить себя. Я 
научилась слышать его и научилась, как это 
ни парадоксально, слышать себя. Верить в 
себя, в то, что, какими бы мы ни были, мы — 
любимые дети Творца. И муж — каким бы 
он ни был — любимый сын Творца. Возмож-
но, он это почувствовал и это тронуло его 
больше всего, больше лекций, книг и дока-
зательств…

Это не всегда легко…
Это работа. Это всегда работа.
Но для этого мы и здесь, разве нет?
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КАЛЕНДАРЬ

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА РАССКАЗЫВАЕТ

СИМХА ГОРЕЛИК 

В первую ночь Песаха все евреи выпол-
няют заповедь, рассказывая об Исходе из 
Египта. Перед каждым лежит на столе Ага-
да — текст, составленный мудрецами, что-
бы помочь нам выполнить эту заповедь наи-
лучшим образом. Но некоторые их этих 
текстов расскажут не только историю Ис-
хода…

Старейшая Агада в мире
Самой старой в мире Агаде более 850 

лет, и она была найдена среди других свит-
ков, книг и документов Каирской гнизы во 
второй половине XIX века.

В 1864 году рабби Яаков Сапир, отпра-
вившийся из Иерусалима в далекое путеше-
ствие по Востоку в качестве эмиссара об-
щины прушим, последователей Виленского 
Гаона, добрался до египетского города Фу-
стат, недалеко от Каира, где обнаружил си-
нагогу Бен Эзры, которой к тому моменту 
уже было не менее тысячи лет. Получив раз-
решение осмотреть гнизу этой синагоги, 
рабби Яаков был поражен количеству и 
древности хранящихся там документов.

Гнизы, конечно, существовали и в других 
центрах диаспоры, но только в Фустате 
были впервые обнаружены свитки далеко-
го девятого века — они уцелели благодаря 
полупустынному климату этого города. В 
XXI веке, правда, открылось еще одно хра-
нилище древних рукописей — в северо-аф-
ганской провинции Саманган, но Афганская 
гниза, по-видимому, содержит в несколько 
раз меньше документов, чем Каирская.

На часть содержимого Каирской гнизы 
удалось взглянуть в разное время и немец-
кому путешественнику Симону фон Гель-
дерну, и караиму Аврааму Фирковичу, и 
русскому архимандриту Антонину, и восто-
коведу А.Я. Гаркави, но только в начале 20-

го века более 100 000 страниц и фрагмен-
тов архива начали изучаться со всем 
вниманием, и историки получили множе-
ство свидетельств богатой еврейской жиз-
ни в Египте под исламским правлением.

Среди найденных свитков рабби Яаков 
Сапир нашел и Мидраш аГадоль, составлен-
ный рабби Давидом Адани в XIV веке, и кни-
гу Бен Сира, и вот эту самую Пасхальную 
Агаду, написанную на пергаменте в X веке 
нашей эры. В Агаде можно найти пояснения 
касательно того, как необходимо прово-
дить Седер (и они точно такие же, как и сей-
час, только написаны на еврейско-араб-
ском языке), а кроме того — имя ее 
владельца: «Это сидур (молитвенник) Йосе-
фа бен Амрома, да проживет он долго, по 
имени Твоему, амен и амен».

Агада, записанная по памяти
Во время нацистской оккупации Фран-

ции правительство Виши начало интерни-
ровать евреев, которые въехали во Фран-
цию из юго-западной Германии и других 
территорий, недавно завоеванных нациста-
ми. Режим Виши заключил 6 500 из этих ев-
реев в концлагерь Гюрс в Пиренейских го-
рах на юго-западе Франции. В течение 
войны более 1 100 заключенных умерли в 
лагере от голода, болезней и вследствие 
невыносимых условий; к концу войны почти 
4000 человек были депортированы в лаге-
ря смерти в оккупированной Польше.

Весной 1941 года, по мере приближе-
ния Песаха, небольшая группа евреев в ла-
гере Гюрс начала работать над созданием 
Пасхальной Агады. Арье Людвиг Цукерман 
из Гамбурга и раввин Лео Ансбахер из 
Франкфурта сели и записали по памяти весь 
текст Агады. Позже в том же году Цукерман 
также записывал некоторые из самых зна-
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чимых молитв Йом Кипура на клочках бума-
ги, чтобы евреи могли молиться по ним.

Эта рукопись вошла в историю под на-
званием «Агада Гюрса». На первой страни-
це рукописи, как и во многих Агадот, мы ви-
дим пасхальное блюдо с пояснениями, 
которое нарисовал для евреев заключен-
ный немец — живописец Карл Швезиг. Дру-
гой рисунок того же художника выполнен 
акварелью и изображает евреев, получаю-
щих Тору с горы… нет, это не гора Синай — 
потому что и гора, и евреи, и Тора окруже-
ны высоким забором и колючей 
проволокой. Евреи получают Тору в кон-
центрационном лагере.

Рав Ансбахер понимал, что многие асси-
милированные евреи не умеют читать на 
иврите, поэтому песни, которыми традици-
онно заканчивается каждая Пасхальная 
Агада: «Хад Хадья», «Эхад — ми йодеа?» и 
другие, — написаны латиницей. К Песаху 
1941-го года с этой рукописи было снято и 
успешно использовано в лагере лишь не-
сколько копий, но одну копию удалось пе-
редать раву Шмуэлю Рене Каппелю, назна-
ченному раввину концлагерей юго-запада 
Франции, который привез его в Тулузу, и 
там ее тоже копировали и использовали на 
Пасхальном Седере.

Доктор Пинхас Зигмунд Ротшильд, быв-
ший узник Гюрса, вспоминал: «До Гюрса мы 
вели беззаботное существование в диаспо-
ре и не пытались по-настоящему понять или 
вспомнить чудо Исхода из Египта, из раб-
ства на свободу, но теперь то, что выпало 
на долю нашего народа в те далекие дни, 
коснулось нас и стало частью нашего по-
вседневного существования. Мы баланси-
ровали между надеждой на свободу и тяго-
тами, все еще ожидающими нас, когда мы 
начали готовиться к праздничной неделе в 
лагере».

То, что в концлагере была настоящая 
Агада, сделанная самими заключенными, 
оказало большое влияние на всех евреев, 
даже на самых далеких от религии. «Мы 
чувствовали, как будто освежающий вете-
рок из Земли Обетованной прилетел к нам 

через пустыню: силой Своей руки Бог выво-
дил нас из дома рабства».

И Арье Цукерман, и рав Лео Ансбахер 
пережили Катастрофу. Рав Ансбахер перее-
хал в Израиль, а Цукерман работал препо-
давателем иудаики в Брюсселе до своей 
смерти в 1958 году. Его младший сын, Йео-
шуа, стал раввином, репатриировался в Из-
раиль, создал здесь семью, вырастил детей 
— а также подарил свою копию «Агады 
Гюрса» мемориалу Яд Вашем.

Агада Ротшильдов
Путешествие одного из самых изыскан-

но иллюстрированных повествований об 
Исходе началось в 1492-м году в Северной 
Италии, когда Моше бен Йекутиэль а-Коэн 
поручил переписчику подготовить для него 
Агаду, оставив в ней место для иллюстра-
ций, которые впоследствии были выполне-
ны, как предполагают, известным еврей-
ским художником Йоэлем бен Шимоном. 
Искусно украшенная 150 смелыми и красоч-
ными иллюстрациями, эта Агада считается 
одной из наиболее искусных в мире.

Тем не менее, исторической точностью 
иллюстрации не отличаются. Египетские го-
рода Питом и Рамзес здесь предстают ры-
царскими замками, построенными в позд-
неготическом стиле, а люди изображены в 
типичной для средневековой Италии оде-
жде.

Около ста лет назад эту Агаду приобрел 
знаменитый филантроп барон Эдмунд Рот-
шильд, заядлый коллекционер еврейских 
книг и рукописей.

После смерти Эдмунда Ротшильда в 1934 
году его коллекцию наследовали трое его 
детей. Его старший сын, Джеймс, привез 
большую часть своей доли коллекции в 
свое поместье в Англии, но по неизвестным 
причинам шесть причитающихся ему руко-
писей он оставил во Франции, в доме роди-
телей, — и в том числе, знаменитую Агаду 
Йоэля бен Шимона.

Когда нацисты вошли в Париж 14 июня 
1940 года, они сразу же нацелились на мест-
ные богатства, и особенно — на ценные 
частные коллекции произведений искус-
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ства. Почувствовав надвигающуюся угрозу, 
второй сын Эдмунда, Морис, спрятал руко-
писи в сейфе одного из парижских банков. 
Но 21 января 1941 года нацисты вскрыли 
банковский сейф и вывезли сокровища. За-
тем они отправились в поместье Ротшиль-
дов, где продолжили грабеж. Среди взятых 
рукописей была и иллюстрированная Агада 
Джеймса Ротшильда.

Вместе с сотнями тысяч книг и произве-
дений искусства сокровища Ротшильда 
были отправлены в Берлин, но позже нем-
цы эвакуировали огромное количество 
этих рукописей и шедевров из города, спа-
сая их от воздушных налетов союзников. 
Американские, британские и советские во-
йска нашли в конце войны множество спря-
танных немцами музейных и коллекцион-
ных ценностей, и, по большей части, 
вернули их владельцам.

Только Советский Союз продолжал удер-
живать у себя «военные трофеи» вплоть до 
своего распада. Лишь в 1990-х годах пред-
меты коллекции Ротшильдов вернулись из 
Москвы и Минска; знаменитой Агады среди 
возвращенных предметов не было.

Но Агада не пропала — она лишь суще-
ствовала в течение нескольких десятиле-
тий под другим именем, и специалисты на-
зывали ее «Агадой Мерфи», по имени 
американского профессора доктора Фреда 
Тоусли Мерфи, в чьей коллекции она нахо-
дилась с окончания войны. Профессор заве-
щал рукопись Йельскому Университету. На 
последней странице Агады было написано 
имя: Уильям В. Блэк. Это имя американско-
го солдата, воевавшего во Второй мировой 
войне, по-видимому, объясняет, каким об-
разом попала Агада Ротшильда — а это 
была именно она — в США.

К тому времени, когда исследователь из 
Принстона идентифицировал Агаду Мерфи 
как один из предметов коллекции Ротшиль-
дов, Джеймс Ротшильд умер, и Агада была 
возвращена его вдове, баронессе Дороти. 
Лишь после смерти баронессы, в 1988-м 
году, по ее завещанию, знаменитая Агада 
наконец вернулась туда, где ей всегда было 
место: в Иерусалим. Она с большой помпой 

прибыла в Национальную библиотеку — но 
почему-то без трех листов с иллюстрация-
ми.

В 2007 году, на одном из аукционов во 
Франции были проданы два листа из неиз-
вестной Агады. В следующем году торго-
вец антиквариатом, который купил их, от-
правил их на экспертизу в Иерусалим, где 
они были идентифицированы экспертом по 
иллюстрированным еврейским рукописям 
как две из трех пропавших страниц «Агады 
Ротшильда». Вскоре Национальная библио-
тека их приобрела, вернула на свои места, 
отсканировала всю книгу и выложила ее в 
открытый доступ. По каким аукционам и 
коллекциям путешествует еще одна стра-
ница — неизвестно до сегодняшнего дня.

Первые печатные
Первая печатная версия Агады, по-види-

мому, впервые увидела свет в испанском 
городе Гвадалахаре в 1482 году, на заре 
книгопечатания и всего за десять лет до из-
гнания евреев из Испании. Однако в этой 
дате у ученых нет полной уверенности, так 
как в самом тексте нет указания ни на ме-
сто, ни на дату издания. Эта Агада на дан-
ный момент существует лишь в одном эк-
земпляре, который хранится в 
Национальной Библиотеке Израиля.

Первая печатная Агада с иллюстрация-
ми, которая дошла до нас целиком, была 
изготовлена в Праге в 1526 году. Прага была 
первым городом к северу от Альп, где печа-
тались еврейские книги. Один из первых пе-
чатников в Праге Гершом бен Шломо Коэн 
вместе со своим братом Гронемом (Иеро-
нимом) создал Агаду, на которую книгопе-
чатники равнялись в последующие столе-
тия.

Пражская Агада богато украшена ше-
стьюдесятью гравюрами, первые слова но-
вых разделов богато украшены, многие 
страницы заключены в искусно вырисован-
ные рамки. Пражская Агада продолжила 
традицию иллюстраций, начатую в рукопи-
сях Агады, и в некотором смысле установи-
ла правила для иллюстраций всех последу-
ющих печатных Агадот. Иллюстрации здесь 
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можно условно разделить на три группы: 
сцены и символы, связанные с традициями 
Песаха; иллюстрации рассказа об Исходе; 
сцены из Танаха, напрямую не связанные с 
рассказом Исхода из Египта и содержащие 
в себе аллюзии на Окончательное Избавле-
ние.  «Агада» — это значит: рассказ. Каждая 
старинная Пасхальная Агада может расска-

зать нам свою собственную, личную, исто-
рию. Но главная история — одна на всех: 
история любви Вс-вышнего к еврейскому 
народу, история, чья последняя глава пока 
еще не написана, и начнется она с послед-
них слов каждой Пасхальной Агады: 

«В следующем году в Иерусалиме»!

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА РАЗРЕШЕНЫ В ПРАЗДНИК ПЕСАХ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Вопрос об использовании лекарствен-
ных препаратов в Песах является довольно 
сложным. С одной стороны, запрет дер-
жать в своем владении и, тем более, упо-
треблять хамец (квасное) — очень строгий, 
а в состав некоторых лекарств входит ха-
мец. С другой стороны, больной, которому 
необходимы 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.

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).

TOLDOT.COM/PDF/LIST_OF_KOSHER_MEDICINES_2022.PDF

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 вида-
ми 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. По-
этому надо проконсультироваться у мест-
ного раввина. Однако те лекарства, 
которые приведены в списке и производят-
ся за границей, 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 от-
дельно проверенные виды жаропонижаю-
щих сиропов для детей:

ACAMOLI FORТЕ TUTTI-FRUTTI FLAVOUR 
SYRUP, 250MG (вкус тутти-фрутти)
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ACAMOLI FRUIT FLAVOR SYRUP 125MG. 
(фруктовый вкус)

Сиропы, жевательные и сосательные та-
блетки, которые пригодны в пищу и содер-
жат хамец, если нет необходимости (по ре-
шению 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).

ПРОДАЖА ХАМЕЦА
Тот, кто владеет большим количеством 

квасного и не хочет уничтожать его перед 
Песах, поскольку понес бы в таком случае 
значительные убытки, может продать его 
нееврею.

Тот, кто владеет большим количеством 
хамеца (квасного) и не хочет уничтожать 
его перед праздником Песах, поскольку по-
нес бы в таком случае значительные убыт-
ки, может продать его нееврею, составив 
соответствующий документ о продаже, и 
оставить хамец в доме. В таком случае он 
не нарушает заповеди «да не будет видно» 
и «да не будет находиться», поскольку на-
ходящийся в его владении хамец принадле-
жит нееврею.

Однако он должен собрать весь этот ха-
мец в строго определенном хранилище и 
передать это хранилище нееврею с тем, 
чтобы оно принадлежало ему до тех пор, 
пока он не заберет приобретенный им ха-
мец после завершения Песаха. Это должно 
быть укромное и четко определенное ме-
сто, чтобы никто из домочадцев не мог по 
ошибке войти туда и забрать часть хамеца.

Договор о продаже хамеца должен 
включать следующие условия:
1. Продавец уступает покупателю весь свой 

хамец по установленной цене;
2. Продавец получает определенный зада-

ток (денежный или иной) и с этого мо-
мента хамец становится собственно-
стью покупателя;

3. Покупатель обязуется прийти к продавцу 
на исходе Песаха, заплатить остаток 
оговоренной суммы и вступить во вла-
дение хамецем;

4. Стороны соглашаются, что если покупа-
тель не выполнит предыдущее условие, 
то есть не придет к покупателю на исхо-

де Песаха и не заплатит остаток полной 
цены, хамец в определенный час вновь 
переходит в собственность продавца.

Запрещается аннулировать заключен-
ную сделку изначально.

Тот, кто совершает такую продажу, не 
нарушает заповеди Торы, так как его быв-
ший хамец в течение всего праздника нахо-
дится во владении нееврея.

Хотя, в принципе, совершенно ясно, что 
нееврей не выполнит третий пункт догово-
ра, то есть не явится на исходе праздника, 
не заплатит остаток оговоренной суммы и 
не заберет хамец, продавец должен в мо-
мент продажи искренне рассматривать его 
как окончательную, реальную и необрати-
мую сделку.

Ведь все купли-продажи завершаются 
не иначе, как в сознании человека, и приоб-
ретенные предметы переходят из соб-
ственности одного человека в собствен-
ность другого после того, как они мысленно 
одобряют эту перемену. Другими словами, 
человек перестает быть владельцем про-
данной вещи лишь после того, как решает 
для себя, что с этого момента она принад-
лежит другому. Если же сделка сопрово-
ждалась реальным действием — вручени-
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ем денег, передачей проданного предмета 
новому владельцу и т.д., — то это действие 
в дополнение к мысленному одобрению 
сделки создает законченную и полную опе-
рацию купли-продажи.

В случае, если продажа хамеца нееврею 
совершается с выполнением всех этих ус-
ловий, Тора рассматривает ее как полно-
стью совершившуюся, и продавец-еврей, в 
доме которого находится этот хамец в Пе-
сах, не нарушает заповеди. Поэтому если, 
например, проданные виды хамеца подо-
рожают и покупатель-нееврей придет в ука-
занный срок для того, чтобы завершить 
сделку, еврей должен выполнить все ее ус-
ловия, если же он воспротивится этому — 
покупатель имеет право отнять купленный 
хамец по закону Торы.

Продажу хамеца нееврею можно осуще-
ствить при посредстве специально назна-
ченного представителя. В наше время при-
нято продавать весь свой хамец 
представителю бейт-дина (еврейского 
суда) — каждый, имеющий хамец для про-
дажи, является в бейт-дин и передает ему 
права на хамец и на место, в котором он со-
бран, с тем, чтобы бейт-дин продал хамец 
всей общины нееврею на условиях, кото-
рые сам установит. Такая сделка является 
абсолютно законной согласно законам 
Торы о купле-продаже.

Уничтожению или продаже подлежит 
только видимый глазу хамец. Хамец, впи-
танный посудой, не продается. Посуду, 
стенки которой содержат хамец, достаточ-
но тщательно вымыть и сложить в специ-
ально отведенном месте до конца праздни-
ка.

В некоторых общинах принято рассма-
тривать вопрос о хамецной посуде более 
строго и также продавать ее нееврею. В та-
ком случае продают не саму посуду, а толь-
ко хамец, который содержат ее стенки — 
дабы избежать необходимости окунать 
посуду в микву после праздника, как приоб-
ретенную у нееврея.

Продажу хамеца нееврею можно совер-
шить до тех пор, пока этим хамецем разре-
шено пользоваться еврею, то есть до конца 
пятого солнечного часа 14-го Нисана. Тот, 
кто пропустил этот час, уже не может про-
дать свой хамец, поскольку он больше ему 
не принадлежит. Более того, если он и по-
пытается осуществить такую сделку после 
конца пятого солнечного часа, она не будет 
иметь силу. В таком случае он должен унич-
тожить весь свой хамец, даже если это при-
ведет к большим убыткам — нет никакого 
другого способа предотвратить нарушение 
заповедей.

ПРОДАЖА ХАМЦА 2022. КАК И КОМУ ПРОДАВАТЬ ХАМЕЦ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Давайте вкратце разберем, как посту-
пать, с оставшимся хамцом:
1. Если у вас осталось лишь небольшое ко-

личество хамца, следует доесть его или 
уничтожить.

2. Если у вас осталось много хамца и его 
уничтожение приведет к значительным 
финансовым потерям, или он находится 
в месте, куда вы в данный момент не мо-
жете попасть (например, за границей), в 
таком случае необходимо продать ха-
мец нееврею.

Однако поскольку законы продажи хамца 
довольно непросты, то принято, что 
продажей хамца занимается местный 
раввин. Поэтому необходимо обратить-
ся к раввину, который находится в ва-
шей местности и уполномочить его про-
дать остатки Вашего хамца.

3. В крайнем случае, если ни один из вышеу-
помянутых вариантов невозможен, сло-
жите весь хамец, который Вы собирае-
тесь продавать в отдельное место 
(шкаф, отдельную полку, комнату), за-
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кройте и подпишите «продано неев-
рею», чтобы случайно не начать пользо-
ваться им в Песах.

Те, кто затрудняется продать хамец по 
месту жительства могут сделать это через 
наш сайт. Для этого необходимо заполнить 
соответствующую форму.

Внимание! В 2022 Песах начинается вме-
сте с наступлением Шаббата — перед захо-
дом солнца 15 апреля (в пятницу вечером).

Форму продажи необходимо отправить 
НЕ ПОЗДНЕЕ, чем 21:00 (по Иерусалимско-
му времени) в четверг 14 апреля 2022 года.

Для желающих можно также произвести 
продажу хамца через сайт Главного равви-
ната Израиля. Для этого перейдите по дан-
ной ссылке и заполните соответствующую 
форму продажи хамца.

Песах кашер ве-самеах! Кашерного и ра-
достного Песаха!

ФОРМА ПРОДАЖИ ХАМЦА ОНЛАЙН  
С ТОЛДОТ.РУ

ФОРМА ПРОДАЖИ ХАМЦА ЧЕРЕЗ САЙТ ГЛАВНОГО 
РАВВИНАТА ИЗРАИЛЯ

ДВА ВОПРОСА ПРО ХОМЕЦ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

В: Действует ли правило аннулиро-
вания одной шестидесятой отно-
сительно хомеца в Песах?

О: Это правило не действует в Песах по 
двум причинам:

Нечто, запрещенное в данный момент, 
но становящееся разрешенным позднее, 
запрещено даже в незначительных количе-
ствах. Поскольку хомец запрещен только в 
течение Песаха, но разрешен в остальное 
время, в Песах хомец запрещен даже в са-
мом мизерном количестве.

То, что законы относительно хомеца в 
Песах значительно строже, чем законы от-
носительно некашерной еды, объясняется 

желанием предотвратить непреднамерен-
ное нарушение. Поскольку мы привыкли 
есть хомец в течение года, мы можем чи-
сто случайно съесть его в Песах. С гораздо 
меньшей вероятностью мы можем съесть 
некашерную еду, поскольку она запрещена 
всегда.

В: Магазин, принадлежащий ев-
рею, не продал свой хомец на 
время Песаха. Каков закон в этом 
случае?

О: После Песаха нам запрещено поку-
пать хомец в этом магазине до тех пор, 
пока непроданный хомец не будет заменен 
на новый.

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=ChametzSale@rabanut.gov.il#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQaezRUGU0WQ5vxIwyAplOQSKtGzvLXGi6DkLQ44NbHdtR0g/viewform
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ЧЕТЫРЕ ПАСХАЛЬНЫХ СЮЖЕТА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Первый. Когда молодой раби Йосеф Дов 
Соловейчик только приступил к своим обя-
занностям раввина, как-то перед Песахом 
зашел к нему с вопросом один из жителей 
города: еврей на Седер обязан выпить че-
тыре бокала вина, можно ли заменить их 
четырьмя стаканами молока? Рав спросил: 
«Тебе нельзя пить вино?» — «Слава Б-гу, — 
ответил тот, — мое здоровье в порядке». 
Моментально раввин позвал жену и попро-
сил дать посетителю двадцать пять рублей. 
Посетитель запротестовал: не за цдакой я 
пришел, а узнать мнение Торы. На что рав 
ответил: «Да поможет Всевышний в твоих 
начинаниях!»

Когда бедняк ушел, жена спросила: «Раз-
ве нельзя было вместо двадцати пяти дать 
ему три-четыре рубля, на которые можно 
купить и вина и хрустальные бокалы?» — 
«Ты права, — ответил рав, — но из его во-
проса я понял, что ему не хватает не только 
вина, но и всего остального. Если бы он мог 
купить мяса, как положено на пасхальный 
ужин, то не пришел бы спрашивать о моло-
ке (поскольку молочное нельзя есть вместе 
с мясным). Ему, скромному человеку, труд-
но просить о помощи, но видно, живет он в 
большой нужде».

Второй сюжет. Спросил своего гостя за 
пасхальным столом раби Шломо Залман из 
Вильны (отец Виленского Гаона), почему 
тот не облокачивается на подушки, как по-
ложено делать во время Седера. «Я не могу 
сидеть развалясь в доме великого ученого, 
— ответил гость. — Перед кем я сижу? Пе-
ред ангелом Г-спода!»

Расстроился раби Шломо Залман. Разве 
можно так говорить? Человек, в адрес ко-
торого произносят такие слова, может на-
полниться самомнением — а это большой 
грех. На утро снял с полки несколько му-
дрых книг и прочитал там отрывки, касаю-
щиеся того, кому надо лечиться от горды-
ни. А потом вдруг рассмеялся и сказал 

своим домашним: «Кажется, я увлекся. 
Если сравнить, что я знаю в Торе, с тем, чего 
не знаю, то окажется, что я не знаю ничего. 
Так что до ангела мне далеко, и эта лесть 
меня не касается»…

Третья история. Основатель еврейского 
этического движения Мусар, раби Исраэль 
Салантер, уже садился за пасхальный стол, 
как вдруг ему сообщили, что власти посади-
ли в тюрьму одного еврея. Сразу же побе-
жал рав спасать заключенного, используя 
свои связи, знакомства и силу убеждения. 
Более пяти часов занимался он этим делом 
— и в конце концов добился освобожде-
ния. Вернулся домой поздно и сразу присту-
пил к Седеру. Его спросили, как он боролся 
с чувством голода все это время, ведь 
обычно в субботу вечером он без промед-
ления садится за стол, объявляя, что не в 
силах долго ждать, — а тут не ел с раннего 
утра… Рав ответил: «По субботам я торо-
плюсь сесть за стол, чтобы поддержать хо-
зяйку дома, отдавшую много сил стоянию у 
плиты и ждущую меня в доме, поскольку у 
женщин нет обязанности читать вечернюю 
молитву. Но сегодня совсем другое дело: 
еврей оказался в опасности, и ВСЕ обязаны 
помочь ему — даже путем личных страда-
ний. Я бегал по городу голодный, а жена 
ждала у накрытого стола и страдала оттого, 
что все начнется позже обычного».

Еще один рассказ — о богобоязненном 
еврее-корчмаре, у которого не было детей, 
по имени реб Рефаэль Довжанский. (В те 
годы евреям разрешали только один вид 
заработка — владеть корчмой.) Так вот, 
обычно перед Песахом он продавал сосе-
ду-нееврею свои бочки с крепкими напит-
ками, которые, как известно, гонят из пше-
ницы. (Все изделия из пшеницы, кроме 
мацы, запрещены евреям на Песах и не мо-
гут находиться в их владении.) После Песа-
ха он их выкупал, — и так они поступали 
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каждый год. Но на этот раз подвернулся в 
их местечке один монах-иезуит, лютый ан-
тисемит, подбивший соседей не совершать 
с корчмарем сделок по покупке «хомеца». 
Настало последнее утро перед Песахом — 
и вдруг оказалось, что продать «хомец» не-
кому! Что сделал реб Шмуэль? Пошел от-
крывать краны в бочках, чтобы напитки 
вылились на землю. Его жена — в крик: мы 
же разоримся! Обратился корчмарь к мест-
ному раввину. Тот постановил, что можно 
обойтись без крутых мер, поскольку иначе 
семью ждет голодная смерть. Трудно было 
честному еврею нарушать запрет Торы, но 
и к решению рава он тоже отнесся с уваже-
нием. Ничего на землю не вылил, а распах-
нул двери корчмы и объявил селянам, что 
уезжает на неделю и все, что находится в 
заведении, они могут взять себе.

Через неделю вернулся и, еще не дохо-
дя до корчмы, спросил одного из жителей: 
ну что, Анжей, крепко погуляли на еврей-
скую Пасху? Тот ответил: куда там, объяви-
лись какие-то две черные собаки, встали в 

дверях и всю неделю никому не давали во-
йти. Подошел владелец корчмы поближе — 
и правда, стоят два огромных пса, шерсть 
дыбом, в глазах огонь, кому принадлежат 
— никто не знает. Как только увидели они 
его, сразу оставили свой пост и убежали.

Все же не мог удовлетвориться еврей та-
ким чудом. Что ни говорите, а простоял за-
прещенный «хомец» у него весь Песах. По-
шел и открыл краны. Вылилась водка на 
землю… Услышала об этом жена и побежа-
ла к тому же раввину: не было у нас детей, а 
теперь мы и сами пропали! Сказал на это 
раввин: не плачь, за святой поступок твоего 
мужа вы еще удостоитесь рождения сына, 
который совершит много полезного в 
мире…

Через год родился у них сын. Когда вы-
рос, все его называли Святым раби Абраме-
ле из Ченстохова (его сын основал движе-
ние Стрыковских хасидов). О нем сказал 
Рав из Коцка: «Кого можно ему уподобить, 
если весь он — святая Тора!»

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ КИМХА ДЕПИСХА 
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