
ший опасности. Рассмотрим сегодня еще один 
аспект жертвы тода. 

В комментарии на стих, где говорится о бла-
годарственной жертве (Ваикра, 7:12), Раши объ-
ясняет: возвратившиеся из морского путешест-
вия, совершившие переход в пустыне, вышед-
шие на свободу из темницы, исцелившиеся от 
тяжелой болезни — всем им надлежит благо-
дарить Всевышнего. 

Мудрецы задаются вопросом: следует ли по-
нимать «надлежит» как обязанность? Тем бо-
лее что в самой Письменной Торе никаких ука-
заний на обязательность этого жертвоприно-
шения нет. Это с одной стороны. А с другой 
стороны, как понимать «им надлежит», если не 
как «они должны»? 

Что такое «тода»? Благодарственная жерт-
ва. А благодарность по самой своей природе не 
может быть принудительной. Вынужденная 
благодарность — это уже не благодарность, в 
ней нет никакого содержания. 

На иврите слово «тода» происходит от кор-
ня «знать» и имеет два значения: признание и 
благодарность. «Тода» — это еще и просто 
«спасибо». Кстати, в русском языке у слова 
«благодарность» есть синоним, тоже производ-
ный от корня «знать»: «признательность». 

Что объединяет эти два понятия? Что дол-
жен признать человек для того, чтобы испыты-
вать благодарность? Человек должен осознать 
и признать, что кто-то сделал для него что-то 
хорошее. 

К чему все эти рассуждения? Если кто-то 
оказал нам услугу, помощь, сказал в трудную 
минуту доброе умное слово, разве это так уж 
трудно заметить, понять? А поняв, почувство-
вать благодарность? Ведь Б-г так нас и устроил: 
осознание сделанного нам добра непременно 
вызывает у нас благодарность. У нас нет воз-
можности признать, что нам сделали добро, и 
не испытать благодарности. 
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 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 
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Глава продолжает изложение законов при-
несения жертв в Храме, начатое в главе 
«Ваикра». Ее заповеди обращены в основном к 
священнослужителям-коэнам:: «Прикажи Аа-
рону и его сыновьям…» (Как известно, брату 
Моше Аарону и потомкам Аарона по мужской 
линии Всевышний поручил служение в Храме, 
именно они были назначены священнослужи-
телями.) 

Глава завершается описанием обряда, кото-
рый Аарон и его сыновья проходят перед тем, 
как приступить к служению в Храме 
(Мишкане). 

На следующей неделе, 15 нисана (в этом го-
ду 15 нисана приходится на 26 марта) начина-
ется Песах, праздник, посвященный исходу 
евреев из Египта. В ночь с 25 на 26 марта 2013 
года евреи сядут за праздничную трапезу, ко-
торая называется Седер Песах. 

Суббота, предшествующая этому праздни-
ку, т.е. нынешняя суббота, носит название 
Шабат а-гадоль (Великая суббота). Этому на-
званию есть несколько объяснений. Одно из 
них состоит в том, что в год исхода из Египта 
день 10 нисана, когда Всевышний предписал 
евреям приобрести ягненка для пасхальной 
жертвы и совершил для Израиля связанные с 
этим приказом великие чудеса, пришелся на 
субботу. 

ЗНАКОМО ЛИ ВАМ ЧУВСТВО  

БЛАГОДАРНОСТИ? 

В прошлом году в связи с главой «Цав» мы 
говорили об одном из видов храмовых жерт-
воприношений — шламим, т.наз. мирной 
жертве, и ее разновидности — «тода», благо-
дарственной жертве, о различиях в правилах 
этих жертвоприношений и о смысле этих раз-
личий. Как указано в Торе, шламим приносит 
человек, который доволен своей жизнью и хо-
чет выразить эту свою удовлетворенность, а 
«тода» — человек, благополучно избежав-
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Зато у нас есть другая возможность — не 
признавать этого добра. На языке Талмуда не-
благодарный человек так и называется: отри-
цающий добро другого, т.е. сделанное ему дру-
гим. А зачем нам это нужно? Затем, что мы не 
любим быть в долгу и не любим обязательств. 
Наш ум живо подсказывает нам объяснения, 
избавляющие нас от долга признательности: 
либо «этот человек не сделал мне ничего хо-
рошего», либо «он сделал это для собственно-
го удовольствия», либо «вмешался — и только 
напортил». И так далее. Именно поэтому ино-
гда случается, что за добро платят злом. 

«Надлежит благодарить» прежде всего зна-
чит «надлежит понимать и признавать». Бла-
годарность — чувство, которое можно и нужно 
в себе развивать. И не в последнюю очередь 
потому, говорят мудрецы, что тот, кто отрица-
ет добро, сделанное ему ближним, в конце 
концов приходит к неблагодарности по отно-
шению к Б-гу. Человек либо умеет, либо не 
умеет быть благодарным. Это чувство имеет в 
душе единый источник. Так не бывает, чтобы 
мы прекрасно осознавали ситуацию, когда нам 
делают добро брюнеты, и были совершенно 
слепы к доброте блондинов, или наоборот. 
Выборочной благодарности не бывает. Если 
мы не умеем чувствовать благодарность по от-
ношению к человеку, мы не почувствуем ее и 
по отношению к Б-гу. Мы либо способны ис-
пытывать это чувство, либо нет. И Тора обязы-
вает нас научиться его испытывать. 

* *  *  
Праздник, который начнется для нас на сле-

дующей неделе, прямо связан с темой благо-
дарности. Основное содержание Песах — при-
знательность Всевышнему за освобождение из 
египетского рабства. 

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

В эту ночь нам предписано чувствовать себя 
так, будто мы сами сейчас выходим из рабства 

на свободу. Мы должны живо ощутить, что та-
кое рабство, кто такой раб. Раб — это человек, 
который не владеет ничем: он сам не принад-
лежит себе, не принадлежат ему ни его дети, 
ни его жена. У него нет ни семьи, ни собствен-
ных желаний, ни собственного достоинства. 
Ничего. И в таком положении евреи находи-
лись в Египте несколько сот лет. Больше того. 
Чтобы пресечь умножение численности евреев, 
вообще свести его на нет, египтяне разлучили 
мужей и жен и отправили мужчин на каторж-
ные работы. В сущности, в таких условиях на-
род должен был исчезнуть. Но не исчез. 

Все детали Седера, все блюда, которые вхо-
дят в его обряд: харосет, напоминающий нам о 
глине, из которой наши предки лепили кирпи-
чи, марор — горькая зелень, которая напоми-
нает нам о горькой жизни в рабстве, особая по-
за, в которой мы сидим за праздничным сто-
лом Седера: облокотясь на спинку стула, полу-
лежа на подушках, — поза не раба, а свободно-
го человека — все это помогает нам в первую 
ночь Песах пережить события исхода, а не про-
сто вспомнить о них. 

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

Так и с нашей памятью об исходе. Воспоми-
нание — это то, чем мы занимаемся весь год: 
мы вспоминаем о факте исхода, о том, что бы-
ло когда-то. Но в ночь Песах исход как будто 
происходит для нас сию минуту. Мы заново 
переживаем рабство, заново переживаем де-
сять египетских казней и заново выходим на 
свободу. Заново осознаем, что сделал для нас 
Всевышний, и заново испытываем к Нему бла-
годарность.  

По материалам сайта Toldot.ru  



Глава 116 
(…) 
10. После проверки немедленно следует ан-

нулировать хамец. И главная часть процедуры 
аннулирования хамеца — мысленная, то есть 
человек должен твердо решить, что весь хамец, 
находящийся в его владении, как бы не сущест-
вует и совершенно ему не нужен и что он — как 
пыль и как вещь, которая ни на что не пригод-
на. И постановили мудрецы, что необходимо 
также сказать это словами, произнеся: «Вся за-
кваска и весь хамец...» (…) Если человек не зна-
ет арамейского языка, он должен произнести 
этот текст на том языке, который он понимает. 
(Вот русский текст: «Вся закваска и весь хамец, 
которые находятся в моем владении, которые я 
не увидел и которых я не уничтожил, пусть бу-
дут аннулированы и станут7, как пыль земная».) 

11. Хотя человек и аннулирует хамец ночью, 
сразу после проверки, тем не менее также днем, 
после сожжения хамеца, следует аннулировать 
его еще раз; при этом необходимо упомянуть 
весь хамец, сказав: «Вся закваска...» (текст на 
иврите приведен в «Пасхальной Агаде»), или 
по-русски: «Вся закваска и весь хамец, которые 
находятся в моем владении, которые я увидел и 
которых я не увидел, которые я уничтожил и 
которых я не уничтожил, пусть будут аннули-
рованы и станут7, как пыль земная». 

(…) 
16. Если человек во время проверки хамеца 

не находится дома, он должен назначить кого-
то, кто сделает проверку и аннулирование12 его 
хамеца. И следует объяснить ему прямыми сло-
вами, что он назначается посланником для то-
го, чтобы и «проверить хамец», и 
«аннулировать» его. И, произнося текст анну-
лирования хамеца, этот назначенный должен 
сказать: «...хамец такого-то...». 

И даже в этом случае хозяин дома должен в 
том месте, где он находится, утром кануна Пе-
саха аннулировать хамец, находящийся в его 
владении. 

17. Если человек нашел хамец у себя в доме 
в Холь hа-Моэд, следует вынести его из дома и 
сжечь. Если же количество найденного хамеца 
больше ке-заит (объемом с куриное яйцо), пе-
ред сжиганием следует произнести благослове-

ние на уничтожение хамеца14. Но если количе-
ство найденного хамеца меньше, чем ке-заит, 
произносить благословение не следует. 

Если же хамец найдет в Йом-Тов или в 
Шаббат, выпавший на Холь hа-Моэд, или в 
Шаббат, выпавший на 14-е Нисана (а во всех 
этих случаях хамец запрещено переносить, по-
скольку он является мукце), следует накрыть 
его каким-нибудь сосудом и оставить так до 
исхода Шаббата или Йом-Това и тогда сжечь. 
Если же он найден во время последнего Йом-
Това, так что на исходе Йом-Това уже кончится 
Песах, не следует произносить благословение 
при сжигании этого хамеца, а нужно сжечь его 
без благословения, даже если его больше, чем 
ке-заит. 

--------------------------------- 
7 И правильно было бы сказать: «...будет аннулиро-

ван и станет ничьим, как пыль...». 
(…) 
12 И этот назначенный произнесет благословения. 

(Назначают другого аннулировать хамец только в тяже-
лой ситуации.) 

(…) 
14 По мнению МБ, произносить это благословение 

следует лишь в том случае, если найден хамец, который 
сквасился в течение самого Песаха до состояния настоя-
щего хамеца. Если же этот хамец остался в доме с кануна 
Песаха и хозяин дома проверил и аннулировал хамец, 
как положено, благословение на его уничтожение не 
произносится. 

   
Глава 117 
  
1. Если в кушанье обнаружилась примесь 

хамеца, то, если дело происходит в канун Песа-
ха после полудня и до ночи, эта примесь, как 
все остальные примеси запрещенной еды, 
«аннулируется шестьюдесятью долями» (то 
есть, если запрещенная еда составляет не более 
одной шестидесятой от общего количества 
еды, эта запрещенная еда считается как бы ан-
нулированной и более не существующей. — 
Перев.). И поэтому, если в птице или в каком-
нибудь кушанье обнаружилось зернышко пше-
ницы, его можно выбросить, а остальное куша-
нье разрешено есть даже в Песах. Однако если 
примесь хамеца обнаружилась в сам праздник 
Песах, даже самое небольшое его количество 
запрещает все кушанье даже к использованию. 
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 Законы Пэсах 



Кицур Шулхан Арух 

И каждый раз, найдя зерно одного из пяти ви-
дов злаков или какую-то другую примесь хаме-
ца, следует спросить раввина, как поступить с 
кушаньем. 

4. Все бобовые запрещены (у сефардов раз-
решены). И все сухофрукты запрещены, кроме 
как в случае, когда заведомо известно, что они 
высушены кошерным для Песаха способом 
(имеют знак «Кошерно на Песах») (…) Но, тем 
не менее, напиток, приготовленный из изюма, 
принято разрешать пить в Песах. И принято 
не добавлять в кушанья гвоздику и шафран, 
поскольку есть опасения, что к ним примеша-
но немного хамеца. И даже тот шафран, кото-
рый растет у нас в огородах, не добавляют в 
кушанья, поскольку, раз уж принято не ис-
пользовать определенный вид приправ, — он 
не используется в любом случае. Остальные 
же приправы, к которым никогда не добавля-
ют хамец, а также соль необходимо приобре-
тать со знаком «Кошерно на Песах»). 

5. Мед принято есть только такой, который 
не отделен от сот, или мед, отделенный от сот 
евреем специально для Песаха (то есть, кошер-

ный на Песах). 
6. В тяжелой ситуации, например для боль-

ного или старого и слабого человека, разреше-
но испечь мацу на яичных белках, или фрукто-
вом соке, или на молоке, вине и т.д., и это на-
зывается «богатая маца»; только необходимо 
следить, чтобы к ней не было подмешано даже 
небольшое количество воды. Но в первые две 
ночи Песаха необходимо есть настоящую мацу, 
и заповедь есть мацу в эти две ночи невозмож-
но выполнить с помощью «богатой мацы». И 
без большой необходимости запрещено печь 
«богатую мацу», даже до Песаха и даже специ-
ально на Песах. 

8. В канун Песаха, с того момента, когда ха-
мец становится запрещенным к использова-
нию, и также в течение всего Песаха запреща-
ется пользоваться даже хамецом, принадлежа-
щим нееврею. И поэтому запрещено еврею пе-
реносить или сторожить хамец, принадлежа-
щий нееврею, и тем более запрещается поку-
пать хамец для нееврея, даже на его деньги.   

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера א  ’’שליט   за поддержку. 
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Если у вас остались квасные продукты или есть опасения, что они содержат хамец, 
или были в соприкосновении с хамецом—нет необходимости их выбрасывать, если осу-
ществить их продажу определенным образом через раввина в синагоге. Только таким 
образом вы имеете право оставить эти продукты в вашем владении. 

И, в любом случае, необходимо проконсультироваться  о деталях продажи хамеца со 
сведущим раввином общепризнанного ортодоксального направления. 

 


