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OT РЕДАКТОРА

СОДЕРЖАНИЕ

Больше 3300 лет прошло с той Пасхальной 
ночи, когда евреи, готовые выйти их Египта по 
указанию Вс-вышнего, сделали первый Седер. 
В ту ночь они должны были съесть зажаренного 
на открытом огне ягненка с горькой зеленью 
и мацой. В течение 30 дней после Исхода, 
пока не начал выпадать ман, евреи ели мацу. 
В пустыне евреям была дана заповедь на все 
времена: «Семь дней eшь опресноки - мацот, 
хлеб бедности, ибо поспешно ушел ты из стра-
ны египетской – чтобы помнил ты день Исхода 
из страны Египетской во все дни жизни своей».  
Маца названа хлебом бедности – ведь тесто 
для нее замешивается только из муки и воды, 
даже соль запрещена. На протяжении многих 
веков каждая семья выпекала для себя мацу 
дома, в печах. Во многих еврейских местеч-
ках организовывалась коллективная выпечка 
мацы – подряды. Принимали участие в выпечкe 
мацы и богатые, и ученые евреи, причем делали 
это бесплатно. Недаром в идише существует 
выражение «заработать мицву» - неполученный 
гонорар за работу записывается на «небесный 
счет». Полина Венгерова в книге "Воспомина-
ния бабушки" пишет, что мужчины в ее семье 
(одной из самых богатых еврейских семей в 
Гродненской губернии) перед выпечкой мацы 
торжественно таскали на коромыслах воду для 
замешивания теста. А в мемуарах Ехезкеля 
Котика (1847-1921), рассказывается, как бога-
тый житель Каменец-Литовска Симха-Лейзер 
сам покупал для жатвы пшеницы серпы, соби-
рал группу таких же, как он, небедных евреев 
и каждое лето организовывал жатву, сушку и 
молотьбу пшеницы, а после Пурима - выпечку 
мацы, которую потом раздавали бедным. Перед 
работой и после работы устраивал Симха-Лей-

зер обильную трапезу с разговорами о Торе.  

Из слов Торы «И оберегайте опресноки 
(мацу)» мудрецы сделали вывод, что мы должны 
оберегать мацу, чтобы она не превратилась в 
хомец. Известно, что есть два вида мацы: ручная 
– Маца Шмура и машинная. В Маце Шмура (обе-
регаемой) сочетаются два особых качества: она 
оберегается от влажности с момента сбора уро-
жая и изготавливается вручную, с обязательным 
намерением пекарей в течение всего процесса 
выпечки исполнить эту заповедь. 

Мацу называют хлебом веры. Выйдя из Егип-
та, они верили в Б-га и знали, что Он не оставит 
их без еды. Так и случилось.

Любавичский Ребе объясняет, что маца назы-
вается лехем эмуна — «хлеб веры» потому, что 
когда еврей ест мацу, это само по себе дает ему 
укрепление веры и у него появляются силы пре-
одолевать трудности. Кроме того, мацу назы-
вают «хлеб выздоровления», что означает, что 
она обладает способностью излечить человека. 
Существует немало историй, в которых расска-
зывается о том, как Ребе раздавал или посылал 
Мацу Шмура евреям, как помогала она тем, кто 
отчаялся, не верил в лучшее или тяжело болел.  

Близится Песах. Во многих семьях уже все 
готово к празднику. Ждет «своего часа» Маца – 
определенного момента во время Седера, когда 
ее надо есть во имя выполнения заповеди. 

Всем здоровья, сил и веры! 

Веселого и кошерного Песаха!
С ува же ни ем,
Элла Во ро вич
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Накануне праздника Песах, символизирующего 
рождение и начало еврейского народа, само собой 
приходит раздумье: какой жизненный путь должен 
предпочесть наш народ, чтобы быстрее и успешнее 
достигнуть конечной цели своего бытия? Должен ли 
он стремиться к такому существованию, чтобы в нем 
был минимум усилий и максимум удовольствий, или 
к жизни, исполненной напряженного труда и макси-
мальных свершений?

Этот же вопрос относится и к индивидуальной 
жизни каждого. Проблема эта – не абстрактна. На 
том или ином ее разрешении основывается отноше-
ние человека к своей жизни, его реакция на все, что 
происходит с ним и вокруг него.

С первого взгляда может показаться, что наивыс-
шая добродетель Вс-вышнего состоит в получении 
человеком максимума наслаждений – истинных на-
слаждений – безо всяких трудностей и мук: ведь при 
этом желание Творца сеять добро, казалось бы, про-
является в полной мере.

Однако натура человека такова, что подлинное 
наслаждение он получает лишь при личном участии 
в происходящем деянии, когда результат достигнут 
и выстрадан собственным трудом. Если же человек 
получает благо как подарок, это унижает его до-
стоинство, и подобный подарок называется нахма 
дэ-хсуфа (постыдный хлеб). Именно потому, что Б-г 
желает, чтобы человек получил полную меру добра, в 
созданном Им мире человек может получить благо, 
лишь добиваясь цели своими силами. И чем боль-
ше было приложено труда, тем сладостнее добытые 
плоды.

Так было и при рождении еврейского народа. 
Хотя сам выход из Египта, исполненный удивитель-
ных чудес, носил характер явного небесного дара, 
он вместе с тем с самого начала был связан с «таав-
дун» (напряженным служением) Вс-вышнему.

Это была заслуга народа, его участие в 
Б-жественом акте Исхода.

В той же мере, в какой это относится ко всему 
еврейскому народу, это верно и по отношению к лю-
бому его представителю. «Вершить и совершать!» – 
таким должно быть устремление каждого. И не про-
сто выполнять определенную работу, а в поте лица 
и вдохновенно выполнить свой труд, который Тора 
называет «Амал» (Созидание). Только тогда человек 
отрывается от стати «праха земного» и возвышается 
до степени «Человек богоподобный».

Рождение и жизнь отдельного человека также 
преисполнены чудес, даже когда кажется, что все 
происходящее с ним «в природе вещей». Но ведь 
учили наши благословенной памяти Мудрецы: «Че-
ловек не сознает происходящего с ним чуда». По-
этому благодарим мы Всемогущего трижды в день: 
«За чудеса Твои, происходящие с нами ежедневно».

Жизнь человека и всего еврейского народа от са-
мого их рождения является свидетельством посто-
янных, хотя и не всегда очевидных чудес, вплоть до 
Великого Чуда окончательного избавления каждого 
еврея и всего народа Израильского...

Праздник Песах занимает центральное место в 

жизни еврейского народа. Это торжественное со-
бытие имеет принципиальный и назидательный ха-
рактер, одинаково вечный для всех исторических 
периодов, как и все заповеданное Торой. Отсюда 
следует, что каждый оттенок, каждая деталь этого 
праздника призваны служить серьезным наставле-
нием.

Такой подход особенно справедлив в отношении 
сокровенной сущности праздника: Песах – символ 
нашей свободы. В самом Избавлении и Освобож-
дении из Египта кроются многие поучения, и мы 
остановимся более подробно на одном из них. Речь 
пойдет о характере Избавления – великого чуда ос-
вобождения еврейского народа из-под ига египет-
ского рабства, что особенно выделено в Торе: «Пы-
талось ли божество взять племя из среды племени 
испытаниями, знамениями и чудесами. . . как все, 
что сделал для вас перед глазами твоими Б-г Все-
сильный ваш».

В период, предшествовавший Избавлению, ев-
реи были «племя в среде племени». Этими словами 
подчеркивается следующее:

1) Еще до Избавления из Египта евреи уже сло-
жились в «народ», в нацию, со всеми ее отличитель-
ными особенностями – общностью языка и террито-
рии (область Гошен), где они жили и работали.

2) Вместе с тем, они были народом в среде дру-
гого народа или, по образному выражению наших 
Мудрецов, напоминали плод в материнском чре-
ве, который есть живой, цельный и развивающийся 
организм со всеми присущими человеку органами. 
Однако он лишен реальной самостоятельности: ни 
его мозг, ни органы чувств еще не функционируют, 
местонахождение – автоматически меняется с пере-
мещением матери, питательные вещества поступа-
ют из материнского организма и так далее.

Таким был и еврейский народ в Египте до Избав-
ления. Он действительно мог считаться «народом» 
и даже владел отдельной территорией – областью 
Гошен; сыны Израилевы отличались от египтян язы-
ком, одеждой и многим другим, но вместе с тем 
были настолько порабощены и ассимилированы 
египетской средой, что казалось они служат египет-
скому божеству – овце.

Тогда-то и случилось то, что Тора называет «взять 
племя из среды племени». Заключалось это в следу-
ющем: евреи бесстрашно взяли овец, которые были 
божеством египтян, и доказали, что это отнюдь не 
божество, а всего лишь съедобное мясо, употребля-
емое в жареном виде в пищу...

Из этого следует нравоучение.
Человек может тешить себя мыслью и с гордо-

стью заявлять окружающим, что он, дескать, само-
стоятелен, независим, не лишен разума, чувств и т. 
п. А если кто-нибудь скажет, что он порабощен, что 
он пленник и раб фетишей и условностей, возведен-
ных в культ окружающей его нееврейской средой и 
народом, он страстно начнет доказывать, что свобо-
ден и независим.

Как можно дойти до такого тяжкого заблуждения? 
Объясняется это добровольным закабалением, тем, 

что человек сам себя продает в рабство. Он стремит-
ся «угнаться» за мировоззренческими концепциями, 
настроениями и взглядами окружающей среды; он 
снедаем честолюбием или иными эгоистическими 
побуждениями, либо им движут еще более низкие 
инстинкты, или даже обуревают все вместе взятые 
вышеперечисленные страсти – настолько, что он не 
более как «плод в материнском чреве». Все его по-
мыслы направлены на удовлетворение низменных 
инстинктов до такой степени, что он и не в состоянии 
ощутить весь ужас своего положения «раба рабов». 
Преклоняясь перед им же созданными идеалами и 
миром вещей, он полагает себя свободным челове-
ком.

Наступает Песах, который учит нас следующе-
му. Даже человек, подобный вышеуказанному, если 
только осмыслит все, если только вспомнит слова 
«И сказал Б-г Моисею...» и закон Моисеев, – он мо-
жет, он в состоянии осуществить «И зарежьте его...». 
Речь идет о заклании ложного божества – идеалов, 
чуждых еврейскому духу, о сожжении их на огне свя-
щенной любви, о которой говорится: «И люби Б-га 
Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей ду-
шой твоею, всей твоей сокровенной сущностью...» – 
до такой степени, чтобы и душа, и тело всегда стре-
мились к безраздельному служению Вс-вышнему.

Тогда и наступит «...взять племя из среды племе-
ни», и Б-г перевернет его душу, весь его внутренний 
мир и поднимет от самой низшей нравственной сту-
пени до полного освобождения, о котором говорят 
слова: «Когда ты выведешь народ из Египта, они бу-
дут служить Б-гу на этой горе».

Исход из Египта и истинная свобода нерасторжи-
мо связаны со служением Б-гу, как об этом сказано 
нашими Мудрецами: «Сыны Израиля – Мои рабы, но 
не рабы рабов».

Тора предписывает повторять все дни года слова 
об Исходе из Египта и делать все зависящее, чтобы 
эти слова были не только девизом, но и наполняли 
жизненной силой повседневные дела еврея. Тогда 
он сможет – и Превечный поддержит его в этом – ос-
вободиться от комплекса самозакабаления, стрях-
нуть иго внутреннего рабства и достичь свободы и 
самостоятельности истинной – не сдерживаемой 
более человеческой косностью и озаренной необы-
чайным светом Б-жественной Воли...

Да благословит Вс-вышний, чтобы преддверие 
торжественного события – праздника Песах – побу-
дило каждого из нас правильно и бесстрастно оце-
нить свой нравственный облик. Такая оценка должна 
быть обращена и на внутренний мир, и на взаимо-
отношения с окружающими, то есть рассматривать 
человека и как личность, и как члена человеческого 
общества.

Пусть воспоминание об Исходе из Египта станет 
стимулом к беспрерывному самосовершенствова-
нию и освобождению каждого отдельного человека, 
что приблизит общее Избавление всего еврейского 
народа с приходом Мошиаха в ближайшем будущем.

С благословением и пожеланием кошерного и 
веселого праздника Песах.  

ДЛЯ ДУШИ

ПЕСАХ – СИМВОЛ 
НАШЕЙ СВОБОДЫ

Из посланий Любавичского Ребе к празднику Песах
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К
ак и у многих из нас, первые ев-
рейские впечатления автора этих 
строк связаны именно с мацой. 
Дедушки и бабушки были нере-
лигиозными, в синагогу не ходи-

ли, некоторые из них состояли в партии, одна-
ко каждую весну в доме неизменно появлялись 
хрустящие пластинки мацы.

Мои первые воспоминания о маце относят-
ся к концу 1970-х — началу 1980-х. В те годы в 
Москве, Ленинграде и некоторых других горо-
дах особых проблем с ней не было. Однако на 
протяжении 70 лет советской власти так было 
далеко не всегда.

В первые годы после революции властям 
было не до мацы. В 1919 году по губерниям был 
даже разослан циркуляр с предписанием вы-
яснить у местных общин, сколько зерна им по-
требно для выпечки мацы. А в Петрограде для 
этих целей было выдано больше 60 т сеяной 
муки «высшей категории» — с учетом того, что 
маца «упекается» на 20%.

В 1920-х годах маца постоянно становилась 
объектом нападок со стороны Евсекции, Союза 
воинствующих безбожников и других борцов с 
«религиозными предрассудками». Газеты пе-
стрели статьями вроде «Маца и кулич — одного 
поля ягоды», в клубах читали лекции «О вреде 
мацы», молодежь устраивала комсомольские 
седеры, где на стол подавали хлеб. Тем не ме-
нее, мацу выпекали практически повсеместно, 
причем не только в частных, но порой и в госу-
дарственных пекарнях.

Маца являлась предметом постоянной за-
боты шестого Любавичского Ребе р. Йосе-
фа-Ицхака Шнеерсона, который в 1920-х годах 
ф а к т и ч е с к и 
возглавил ев-
рейское ре-
лигиозное со-
противление 
советской вла-
сти. В письмах 
своим эмисса-
рам в разные 
общины он 
неизменно ин-
тересовался, 
есть ли в этом 
месте воз-
можность печь 
мацу и хватает 
ли ее на всех.

В начале 
1930-х ситуа-
ция резко ухуд-
шилась. Сворачивание НЭПа привело к лик-
видации частных пекарен, а государственные 
предприятия, естественно, не спешили при-

нимать столь 
с п е ц и ф и ч е -
ские заказы на 
«религиозную 
п р о д у к ц и ю » . 
Кроме того, в 
рамках обще-
го закручива-
ния гаек было 
предпринято 
несколько по-
пыток ограни-
чить выпечку 
мацы. К при-
меру, в Ле-
нинграде этот 
вопрос под-
нимался дваж-
ды, в 1936-м и 
1937-м, и в ре-
зультате было 
принято реше-
ние: выпечку разрешить, но только в государ-
ственных пекарнях, без всякого религиозного 
надзора и участия синагоги. Поскольку такая 
маца по определению не могла быть кошер-
ной, это распоряжение было равносильно за-
прету.

Однако неожиданно коса нашла на камень. 
Пятеро активистов ленинградской синагоги 
решились на беспрецедентный шаг: напра-
вили письма протеста Сталину, Калинину и 
Молотову. Письма были написаны в жестких 
выражениях: «Постановление отдела культов 
является для верующих подлинным нацио-
нальным бедствием. Мы поэтому позволяем 
себе считать, что постановление противоречит 
ст. 124 Сталинской конституции.

Ленинградские 
активисты были 
не единственны-
ми, кто осмелил-
ся публично про-
тестовать против 
фактического за-
прета на выпечку 
кошерной мацы. 
Отец седьмого Лю-
бавичского Ребе р. 
Леви-Ицхак Шне-
ерсон, в те годы 
главный раввин 
Днепропетровска, 
лично ездил по 
этому делу в Мо-
скву, где добился 
приема у «всесо-
юзного старосты» 
Михаила Калини-

на. В результате власти отступили, и верующие 
получили возможность печь мацу согласно 
всем предписаниям еврейского закона и под 

наблюдением рав-
винов.

Жена раввина 
Шнеерсона ре-
бецн Хана писала 
в своем дневнике: 
«Из всех пекарен 
звонили в конце 
дня в пятницу с 
вопросом, когда 
нужно завершить 
выпечку перед суб-
ботой и когда мож-
но разжигать печи 
на исходе субботы. 
Также часто спра-
шивали, как нужно 
себя вести с маим 
шелону. Как-то 
один машгиах со-
общил, что тесто, 

приготавливаемое из четырех пудов муки, на-
ходилось на столе лишние пять минут. Он тут же 
распорядился отдать его в другую пекарню, где 
пекли хамец, для мацы же взяли другую муку. 
Врачи из санитарной инспекции тоже задава-
ли всем множество вопросов: как лучше сде-
лать, чтобы все максимально соответствовало 
пасхальным требованиям. Даже при прежнем 
режиме, когда позиции религии были сильны, 
никакой общине не удавалось добиться тако-
го содействия от властей. Моему мужу мно-
го здоровья стоило обеспечить евреев всем 
необходимым для получения праздничного 
удовольствия, хотя самому ему радоваться в 
праздник уже не довелось. Он соблюдал Песах 
очень строго, и все восемь дней провел только 
на воде и на той пачке мацы, которую взял с со-
бой в момент ареста, причем несколько кусков 
из нее он отложил еще на Песах шени».

Несмотря на все усилия властей, спрос на 
мацу оставался достаточно большим, особен-
но в небольших местечках. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует донесение члена Витеб-
ского обкома партии: в местечке Колышки «до 
сих пор функционирует синагога, которую по-
сещают до 45 евреев. В дни еврейской Пасхи 
все еврейское население употребляет мацу, 
празднует этот праздник. Характерно, что в 
выпечке мацы участвовали школьники старших 
классов».

К сожалению, все чаще маца упоминалась 
в тогдашних судебных делах в более трагиче-
ском контексте. К примеру, 3 февраля 1938 
года был арестован, а 9 апреля расстрелян 
Файбыш Шмуйлович (Павел Самойлович) 
Эстрин, один из авторов ленинградских про-
тестных писем в ЦК. Среди прочего, он был 
обвинен в том, что поддерживал подпольные 
ешивы, «а средства, необходимые для опла-
ты работы меламедов, отпускал из сборов за 

ХЛЕБ БЕДНОСТИ 
НАШЕЙ

Евгений Наумов

Выпечка мацы. Фотография Соломона Юдовина. 1914. 
Фонд центра «Петербургская иудаика»

Пасхальный седер в московской синагоге.
 Фото Зеэва Вагнера. 1976
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выпечку и продажу мацы». Выпечкой мацы ак-
тивно интересовались и следователи, которые 
вели дело днепропетровского раввина Шне-
ерсона, арестованного в 1939-м: «Вот главные 
вопросы, которые интересовали следствие: 
когда виделся с Вайшельбоймом? Переписы-
вался ли с ним? Кого еще из комитета помощи 
знал? Кто составлял список? Кто получал по-
мощь? Кто мацу пек?»

Выпечка мацы не прекращалась даже в 
годы войны. Р. Ицхак Зильбер, живший в те 
годы в Казани, вспоминал о еврейском мель-
нике Исааке Зусмановиче Сандаке, который 
тайно пек мацу из выбракованной муки; беже-
нец из Польши Арье Авиви — о том, как вместе 
с несколькими другими религиозными еврея-
ми организовал подпольную мацепекарню в 
Кемерово.

После войны вопросы, связанные с выпеч-
кой мацы, попали под надзор Совета по де-
лам религиозных культов, созданного в 1944 
году «для последовательного осуществления 
политики Советского государства в отноше-
нии религий, контроля за соблюдением за-
конодательства о религиозных культах», т. е. 
для надзора за религиозной жизнью совет-
ских граждан. Судя по опубликованным до-
кументам, политика Совета не была запрети-
тельной: к примеру, в 1956 году в Черкассах 
было испечено 4,5 т мацы, в Минске в 1958-м 
— 24 т. Тем не менее, местные власти то и 
дело запрещали выпечку под самыми раз-
ными предлогами. К примеру, в Киеве запре-
щали печь мацу в 1952–1953 годах, но разре-
шили в 1954-м; в Жмеринке не было никаких 
проблем до 1955-го, после чего последовал 
внезапный запрет (отмененный после жало-
бы в Москву). В Днепропетровске в 1954-м 
общественные пекарни отказались печь и 
продавать мацу, несмотря на официальное 
заявление Совета, что это законно, и т.д.  

Повышенный интерес к выпечке мацы 
также проявляли фининспекторы — продажа 
мацы облагалась налогом по самой высокой 
ставке. К примеру, киевская община запла-
тила в 1949 году 100–150 тыс. рублей нало-
гов, Черновицкая община — 200 тыс., сина-
гога маленького города Прилуки — 12 тыс.

Если беспартийные, особенно пожилые 
евреи приобретали мацу без проблем, то 
членам партии приходилось труднее. Так, со-
гласно одному партийному документу для вну-
треннего пользования, в 1958 году партийным 
органам г. Киева стало известно, что работни-
ки редакции газеты «Вечерний Киев», члены 
КПСС Альперин, Узкер, Кацман, Розен и Кага-
нович заготовили до 100 кг мацы, «использо-
вав при этом свое служебное положение как 
работники газеты». Решением бюро Киевского 
горкома КП Украины все они были освобожде-
ны от работы, Альперин исключен из партии, 
а на остальных наложено строгое партийное 
взыскание.

Несмотря на «перегибы на местах», до конца 
1950-х ситуация с мацой оставалась, по совет-
ским меркам, терпимой. Однако затем совет-
ская власть начала фронтальное наступление 
на религию и верующих; Хрущев публично обе-
щал, что в 1980 году «последнего попа покажут 
по телевизору». Естественно, эти репрессии 
коснулись и евреев. В 1959-м выпечка мацы 
была запрещена в Харькове, втором по вели-

чине городе Украины; в 1961-м — везде, кроме 
Москвы, Ленинграда, Кавказа и Средней Азии; 
и, наконец, в 1962-м впервые в истории — по 
всей стране.

Запрет касался не только синагогальных 
пекарен. Даже частная выпечка мацы стала 
очень опасным делом. Так, в июне 1963 года в 
Москве состоялся суд над четырьмя евреями, 
обвиненными в нелегальной выпечке мацы и 
спекуляции ею. Прокуратура не могла предста-
вить никаких доказательств, что подсудимые 
выпекали мацу с целью продажи, сами обви-
няемые утверждали, что пекли исключительно 
для личных нужд. Тем не менее, трое обвиня-
емых были приговорены к тюремному заклю-
чению сроком от 6 до 11 месяцев (еще одного, 
инвалида Э. Каца, освободили от наказания по 
старости и состоянию здоровья). Несколько 
евреев были осуждены за незаконную торгов-
лю мацой и в других городах.

Международные еврейские организации 
организовали срочную отправку посылок с 
мацой, однако большинство из них было за-
держано на таможне. Зато в «Правде Востока», 
«Известиях», «Биробиджанер Штерн» и других 
газетах появились написанные как под копирку 
письма возмущенных «еврейских трудящих-
ся», клеймящие «непрошеных благодетелей» и 
призывающие их «забрать свои тряпки обрат-
но».

Естественно, власти неизменно заявляли, 
что никаких религиозных ограничений в СССР 
нет. Так, в официальном докладе, переданном 
в ООН, говорилось, что накануне больших ре-
лигиозных праздников, например Пасхи или 
Песаха, государственные пекарни производят, 
соответственно, куличи и мацу, которые могут 
приобрести все желающие.

Запрет на выпечку мацы вызвал возму-
щение не только западных еврейских орга-

низаций, организовавших несколько шумных 
демонстраций, но и европейских компартий. 
Поэтому после смещения Хрущева власти ре-
шили сдать назад: в 1965–1966 годах выпечка 
мацы была вновь разрешена в Москве, Ленин-
граде и нескольких республиканских столи-
цах. 2 марта 1966 года главный раввин Москвы 
Левин дал телефонное интервью лондонской 
газете «Джуиш кроникл», в котором заверил 
собеседника, что любой еврей, который при-
несет свою муку, сможет испечь мацу в пекар-
не при синагоге.

В последующие годы выпечка мацы проис-
ходила в крупных городах. Однако проблема 
при этом не исчезла: дело в том, что у многих 
общин не было ни ресурсов, ни специалистов, 
чтобы выпекать кошерную мацу, так что веру-
ющие не доверяли продукции многих мацепе-
карен. Поэтому западные еврейские организа-
ции продолжали посылать советским евреям 

посылки с мацой. Это вызывало постоян-
ное беспокойство властей; проблема об-
суждалась на самом высоком уровне, о 
чем красноречиво свидетельствует запи-
ска, поданная в 1975 году в ЦК главой КГБ 
Ю. В. Андроповым:

О конфискации посылок с мацой, засы‑
лаемых в СССР сионистскими организа‑
циями из‑за границы

Сионистские круги в странах Запада и 
Израиле, используя предстоящий религи‑
озный праздник еврейской пасхи (27 мар‑
та с. г.), организовали массовую засылку 
в СССР посылок с мацой (ритуальная пас‑
хальная пища) в расчете на возбуждение 
националистических настроений среди 
советских граждан еврейского происхож‑
дения.

Уже сейчас в Одессе, Риге, Львове и 
некоторых других городах страны скопи‑
лось несколько тысяч посылок, адресо‑
ванных, как правило, лицам, известным 
своими националистическими и произра‑
ильскими настроениями.

Из опыта прошлых лет известно, что 
доставка адресатам посылок вызывает 
негативные процессы среди еврейского 
населения СССР, усиливает национали‑
стические и эмиграционные настроения.

Учитывая это, а также то, что в настоя‑
щее время еврейские религиозные общи‑
ны полностью обеспечены мацой, выпе‑

каемой непосредственно на местах, Комитет 
госбезопасности считает необходимым по‑
сылки с мацой, поступающие из‑за границы, 
конфисковывать.

АНДРОПОВ 

В 1976 году ввоз мацы был резко ограничен, 
а в следующем году путем запрета на ввоз муч-
ных изделий запрещен вообще.

Существовали и другие способы ограни-
чить «потребление» мацы. К примеру, в Ле-
нинграде синагогу обязали записывать фами-
лию и паспортные данные всех покупателей. 
В результате за мацой старались отправлять 
пенсионеров, которым уже не грозили никакие 
служебные неприятности.

Лишь в годы перестройки советская власть 
перестала интересоваться мацой, разрешив 
евреям выпекать и ввозить ее в необходимых 
количествах. Но это уже другая история совсем 
другой страны.  
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ИСТОРИИ О РЕБЕ

О
дин из амстердамских равви-
нов, рав Ицхак Фюрст, поделил-
ся воспоминаниями о первом 
годе работы в этой должности. 
В августе 1971 года он переехал 

со своей женой Доббой из Нью-Йорка в Ам-
стердам. Накануне праздника Песах в этом же 
году ему позвонил секретарь Любавичского 
ребе раввин Ходаков и передал от имени Ребе 
очень странную, на первый взгляд, просьбу:

– Ребе просит вас найти еврея в городе 
Брукхаузен и дать ему мацу, – сказал раввин 
Ходаков.

– Как зовут этого человека? – спросил рав-
вин Фюрст.

– Ребе сказал только, что нужно найти ев-
рея в городе Брукхаузен. Он не назвал имени, 
– ответил раввин Ходаков.

– У вас есть адрес этого еврея? – поинте-
ресовался раввин Фюрст.

– Нет. Я не знаю ни имени, ни адреса, – от-
ветил раввин Ходаков. Он пожелал раввину 
Фюрсту кошерного и радостного Песаха и по-
весил трубку.

Найдите еврея... Но как его зовут? Где он 
живет? Чем он занимается? Этого Ребе не 
сказал. Какого же еврея имел в виду Ребе? 
Отсутствие подробной информации не при-
вело раввина Фюрста в замешательство. Он 
знал: что бы ни произошло, Ребе просто так не 
стал бы тревожить его. Раввин Фюрст тут же 
пересмотрел свои планы на завтрашний день 
и первым делом решил отправиться в Брукха-
узен. До Брукхаузена было четыре часа езды 
на машине. Раввин Фурст приехал туда днем 
и остановился в небольшой гостинице. Хозя-
ин гостиницы не знал в этом городе ни одного 
еврея (в начале Второй мировой войны почти 
все они уехали). Тогда раввин Фюрст решил 
справиться в магазинах. Хозяева были весьма 
учтивы, как и все голландцы, но никто из них 
не смог назвать хотя бы одного еврея в этом 
городе. Раввин Фурст зашел в последний ма-
газинчик в городе.

– Знаете ли вы хотя бы одного еврея в Брук-
хаузене? – спросил раввин Фюрст хозяина.

– Нет, господин. Здесь нет евреев. Ни од-
ного, – ответил хозяин. Сердце раввина Фюр-
ста упало. Через пять часов он должен был 
давать урок в Амстердаме. Ему уже скоро уез-
жать, но как можно уехать, не найдя еврея, не 
выполнив просьбу Ребе?

Раввин Фюрст выехал на окраину города и 
остановился около автозаправки. Он попро-
сил служащего заправить машину и между 
прочим обратился к нему со своим вопросом:

– Вы не знаете, есть ли в этом городе ев-
реи?

– Эй, Ганс, – крикнул тот, повернувшись на 
стуле, – этот человек хочет знать, живут ли 
здесь евреи.

Раввин Фюрст увидел, что Ганс буквально 
подскочил на месте. Через несколько секунд 
он уже стоял рядом с раввином. Потом Ганс 
пригласил его в контору и спросил: "Зачем 
вам это знать?"

– В Нью-Йорке живет Ребе, и он попро-
сил меня дать мацу еврею, который живет 
в Брукхаузене, – ответил раввин. И тут Ганс 
зарыдал. Раввин Фюрст подождал, пока тот 
успокоится, после чего Ганс поведал причину 
своих переживаний.

– Я всю жизнь жил с родителями, – сказал 
Ганс. – Когда они состарились, я заботился о 
них. Я похоронил их на городском кладбище. 
Они никогда никому не рассказывали о том, 
что они евреи, и мне говорили, что лучше все-
го не афишировать это. Я ничего не знаю о 
еврейской жизни, кроме того, что я всегда по-
читал родителей и теперь ухаживаю за их мо-
гилой. Недавно я женился на нееврейке, у нас 
родился ребенок. Когда дочери исполнилось 
три года, жена захотела, чтобы мы все втроем 

пошли в церковь. Я сказал, что я не могу туда 
пойти, поскольку я еврей. Моя женя поняла 
меня, и они каждое воскресенье ходили с доч-
кой в церковь без меня. Священник увидел, 
что я не бываю на службе, и сам пригласил 
меня прийти. Я вежливо отказался и объяснил 
ему, что я еврей, а потому не считаю нужным 
молиться в церкви. Но священник оказался 
настойчивым и не переставал убеждать меня 
пойти в церковь. Он говорил, что еврей мо-
жет ходить в церковь, что мне не о чем волно-
ваться. Прошел почти месяц, и отец Петр стал 
постоянным клиентом у меня на заправке. И 
всякий раз он вежливо, но настойчиво пытал-
ся убедить меня прийти в церковь. И вот од-
нажды он сказал: "Б-г евреев забыл про тебя". 
Это сильно озадачило меня. Действительно 
ли Он меня забыл? А может это я забыл Его? Я 
сел и написал эту записку, – с этими словами 
Ганс достал из ящика стола конверт и протя-
нул его раввину Фюрсту.

"Я, Ганс Берн, сын Макса и Сони, даю Б-гу 
Израиля две недели, чтобы Он доказал мне, 
что Он меня не забыл. В противном случае я 
буду ходить в ту же церковь, что и моя жена, 
и буду таким же, как все остальные жители 
Брукхаузена".

Письмо было написано 24 февраля 1972 
года. «Сегодня, – сказал Ганс, – как раз исте-
кают две недели». И он снова зарыдал.

Вот, – сказал ему раввин Фурст, – примите 
мацу от Любавичского ребе.  

МАЦА ДЛЯ ГАНСА
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Пушкин у Козакова, скоморох – у Тар-
ковского, отец Фёдор – у Марка Захарова. 
Но главный еврей советского экрана Ролан 
Быков не только много играл, но еще и снял 
«Айболита» и «Чучело».

Ролан родился в Киеве, в 1929 году – 12 ок-
тября. Его папа воевал в Красной Армии, а мама 
была из еврейской семьи и увлекалась музыкой 
и литературой.

Первый раз в театральную студию Ролик по-
пал, потому что там обещали бесплатно показы-
вать кино. Он помнил, как читал стихи про мор-
ских волков, был нелепым и отчаянно рычал, чем 
заслужил громкие овации. Из-за кулисы стали 
шипеть: «Кланяйся! Кла-няй-ся!», а он, малень-
кий совсем, не сразу сообразил, что это значит. 
Вспомнил, как бабушка читает молитвы, упал на 
колени, лбом зрителю в ноги – хоп, хоп. Готово! 
Тот самый триумф его с публикой подружил на-
всегда.

Их коммуналка в Зацепском районе имела 43 
комнаты. Родители, он сам, брат и тётка ютились 
в одной такой, крошечной. В дворовых драках 
Рола работал провокатором. Самый мелкий, он 
шагал впереди зацепской шпаны – и на него не-
пременно «покушались». В этот момент появля-
лись друзья – и вваливали обидчикам по полной.

В эвакуации в годы Великой Отечественной 
войны жили с семьей в Йошкар-Оле, бабушка 
подрабатывала гаданием. И вот Рола тоже на-
гадал однажды соседке, что муж её скоро вер-
нётся с войны – пошутил. А тот возьми и впрямь 
появись через три дня на пороге. Шуму было! 
Мальчика сочли ясновидящим, и он какое-то 
время зарабатывал бабушкин хлеб. Зимой 1943-
го семья бежала обратно в Москву – без денег и 
карточек. У маленького Быкова после этих исто-
рий развилось нервное расстройство.

В десять лет, ещё до войны, он занимался в 
главном театральном кружке страны – москов-
ском Дворце пионеров. Причем сразу в отлич-
ной компании: с юными Александром Миттой 
и Игорем Квашой. В училище же поступал уже 
после войны – очень трудно. Его не взяли сна-
чала в школу-студию МХАТ, потом во ВГИК. Ху-
друк курса в ГИТИСе Раевский вообще его слу-
шать не стал: «Мне не нужны готовые актеры». 
Другие комиссии браковали его за внешность 
и типаж – явно не герой пролетарского романа. 
Позже в роли советского киногероя его напрочь 
не видели чиновники, утверждавшие фильмы и 
пробы. Невысокий рост и специфичное лицо, 
меняющееся от ракурса. Он закончил в итоге 
Щукинское, курс Веры Львовой и Леонида Ших-
матова, защитился в 1951-м. Параллельно успел 
поработать руководителем драмкружка завода 
«Сангигиена».

Потом работал внештатным корреспонден-
том детской редакции Центрального телеви-
дения и редактором отдела сатиры и юмора 
Радиокомитета Москвы. В конце 1950-х помогал 
организовать студенческий театр при МГУ. И за-
рекомендовал себя прекрасно. В 1958-м Быкова 
вообще внезапно пригласили главным режиссё-
ром в ленинградский «Ленком». Там его макси-
мализма труппа совсем не оценила, и театраль-

ную карьеру он посчитал законченной. Ему ещё 
и 30 не было.

На экране же Ролан Быков стал лицом детско-
го кино. До сих пор, решая, что показать детям, 
киноманы, теперь уже бабушки и дедушки, рас-
паковывают его творческую биографию. «Осто-
рожно, бабушка!», «Пропало лето», «Внимание, 
черепаха». Впрочем, ему даже за детские филь-
мы приходилось оправдываться. В сцене, где 
танки движутся на черепаху, госчиновники уви-
дели намёк на русские танки в Чехословакии. 
Потом пошли удивительные сказки-приключе-
ния Буратино, Али-Бабы, Тома Сойера. Размер 
ролей не имел значения для Ролана Быкова, он 
любую из них делал большой.

«Айболита-66» он называл своей радостью, 
говорил, что пришёл в кино именно за этим. Во-
круг все говорили: «Распустил мейерхольдов-
щину». Но он совместил театр с кинопростран-
ством, философию с буффонадой. И конечно 
же, сыграл Бармалея. А через много лет после 
всего этого великолепия не смог пройти мимо 
сценария «Чучела». За ночь прочитал, к утру уже 
принял решение. Фильм обвиняли в очернении 
действительности, клевете на советскую моло-
дёжь, советскую школу. Одни требовали уничто-
жить ленту, другие боготворили Быкова за шаг, 
за акт и правду.

Алексей Герман пригласил Быкова в «Про-
верку на дорогах», имевшую черновое название 
«Операция “С Новым годом”». В Госкино посчи-
тали Быкова наименее подходящим на роль Ге-
роя Советского Союза. А фильм уже был снят. 
Герману предлагали дополнительное финан-
сирование на пересъёмку без Быкова – тот от-
казался. Фильм отправился на полку на 14 лет. 
«Андрей Рублёв» Тарковского, в котором Быков 
тоже играл, пылился девять лет, «Комиссар» 
Александра Аскольдова пролежал в архиве все 
20.

В 1972 году Михаил Козаков ставил спек-
такль «Медная бабушка» по одноимённой пьесе 
Михаила Зорина. И пригласил Быкова на роль 
Александра Сергеевича Пушкина – большую, 
драматическую. Режиссёр его видел равнове-

ликим поэту: и умом, и юмором, и ростом – он 
даже в лицах схожесть наблюдал. После показа 
театральный мир зашуршал перемолвками: де-
скать, не по Сеньке шапка, куда ему, простова-
тому, играть наше всё?! Одна известная актри-
са, имя которой уже не важно даже упоминать, 
сказала: «В Пушкина я должна влюбиться, как 
только увижу. А это – урод!» В театр прибыла 
Фурцева, ей Пушкин-Быков тоже показался не-
достаточным, спектакль сняли. Она посоветова-
ла ставить «Сталеваров» и не расстраиваться. 
Казаков рассказывал, что для Быкова это было 
сильным ударом.

Вообще-то, он умел быть занозой в седали-
ще. Появляясь на съёмочной площадке, учил 
актёров играть, операторов снимать, а режис-
сёров –ставить сцены. Коллеги выдерживали не 
всегда, бывали ссоры, расставания. Тарковский 
жаловался, что Быков требовал в свои руки весь 
процесс. В «Андрее Рублёве» он отказался от 
помощи хореографа – искал решение для сце-
ны скомороха сам, изводя режиссёра вариаци-
ями. Частушки, написанные сценаристами, его 
не устроили. Он изучил материал, выяснил, что 
всегда они писались чистым матом, и сочинил 
собственные, изложив их народными эвфемиз-
мами. Роль воссияла. Тарковский остался удов-
летворён и, может быть, даже доволен, но чрез-
вычайно измотан.

Вторая его жена Елена Санаева говорила, 
что глядя, как Быков работает, невозможно в 
него было не влюбиться. Они познакомились 
во время съёмок. Он был напорист, решителен, 
руку скоро выпросил, стоя на коленях посре-
ди ресторана. Она тогда ещё была замужем, но 
сорвалась, не смогла не пропасть в бездонном 
его очаровании. Высокая брюнетка, стройная, с 
красивыми чёрными глазами. После лисы Алисы 
в сказке про Буратино, где они с Быковым испол-
нили бессмертный дуэт, её перестали снимать 
все, кроме мужа. В золотом фонде советского 
кино она так и осталась Алисой. И еще той, кото-
рая верила в Быкова больше, чем он сам в себя. 
И ради которой он даже перестал заливать себя 
алкоголем, тогда как ради себя долго не мог.  

Алена Городецкая

МАСТЕР НА ВСЕ РОЛИ
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КИНГ В ПОЛЕ ВОИН

Его целовал Марлон 
Брандо, ему пел Фрэнк 
Синатра и улыбался Вла-
димир Путин. Тысячи вы-
пусков его телешоу – с по-
литиками, звёздами и их 
убийцами – описали нашу 
эпоху. Легендарный Ларри 
Кинг планировал жить веч-
но – но ему помешал коро-
навирус.

«Неужели это я, никогда 
не учившийся в колледже, 
учредил стипендиальный фонд на миллион 
долларов в Университете Джорджа Вашинг-
тона? Это я попал в аварию с Джоном Кенне-
ди и хорошо знаком со всеми президентами, 
начиная с Никсона? Это мне пел Фрэнк Си-
натра в артистическом фойе? И это я гулял 
с Мартином Лютером Кингом-младшим, а 
потом беседовал с его убийцей? И это мои 
сыновья, которые родились, когда мне было 
уже под семьдесят, нарядились на Хеллоуин 
в “костюм Ларри Кинга” с подтяжками?» – пи-
сал Ларри Кинг в своей книге «А что я здесь 
делаю? Путь журналиста», вышедшей в 2009 
году.

Да, это он. Он 
действительно брал 
интервью у всех де-
сяти президентов, 
начиная с Никсона 
– даже у Байдена, 
инаугурация которо-
го состоялась в день, 
когда больного ко-
ронавирусом Ларри 
Кинга уже подключи-
ли к аппарату искус-
ственного дыхания. 
Ларри умер через 
три дня после инау-
гурации Байдена.

Он пережил дво-
их из пятерых своих 
детей: его приемный 
сын, 65-летний Энди 
Кинг, умер от сердеч-
ного приступа 28 июля 2020 года, неделей 
позже от рака умерла 52-летняя родная дочь 
Чайа Кинг. Но сам Ларри казался вечным и 
умирать не хотел: в разных обстоятельствах 
он повторял, что боится смерти, что, как агно-
стик, не уверен в существовании дальнейшей 
жизни и предпочел бы заморозку – как только 
научатся воскрешать, пусть начнут с него.

Смерть он старательно игнорировал c дет-
ства. В 1942 году Лоренсу Харви Зейгеру – это 
настоящее имя Ларри Кинга, было девять лет. 
Он шел из библиотеки с книжками в руках, 
когда на подходе к родному дому в Бруклине 
его остановили полицейские – чтобы сооб-
щить, что его отец умер от сердечного при-
ступа. Мальчик развернулся и убежал в кино, 
а позже не пошел на похороны, хотя отца обо-
жал. Отец его Аарон Зейгер был эмигрантом 
из Австрии, в Бруклине он владел маленьким 
баром, но когда началась Вторая мировая, 
пошел работать на оборонный завод. Поли-
цейские, как вспоминал Ларри, любили его 

отца, «как любили бы они 
любого владельца бара, у 
которого было отличное чув-
ство юмора». Мать Дженни 
Гитлиц тоже была эмигрант-
кой, она приехала из Мин-
ска. «Моя мать из России, 
из Минска, – рассказывал 
Ларри в интервью, несколь-
ко путаясь в географии. – Я 
был очень близок с мамой и 
всегда чувствовал родствен-
ную связь с Россией. Мои 
двоюродные братья воевали 
во Второй мировой войне в 
составе Советской армии».

Уютное бруклинское дет-
ство – c картофельным ку-
гелем, игрой в бейсбол и 
теплыми семейными поси-
делками – закончилось со 
смертью отца. Семья с тех 

пор жила на пособие, а по окончании школы 
Ларри даже не помышлял о колледже – сразу 
пошел работать. Работать он хотел на радио, 
и в 1957 году приятель подсказал ему путь – 
переехать во Флориду, где буйно расцветал 
тогда медиарынок. Ларри перебрался в Май-
ами. Начав с должности уборщика на крошеч-
ной радиостанции, он выждал время, пока 

уволится один из диджеев – и 
занял его время. По легенде, 
директор станции сказал: «Не 
можешь же ты выйти в эфир 
под своей фамилией – Зей-
гер!» Тут его взгляд случай-
но упал на рекламу ликеров 
King's Wholesale Liquors: «Бу-
дешь Ларри Кингом».

Год спустя он перешел 
работать на более крупную 
станцию, где начал вести соб-
ственное шоу. Первым его го-
стем стал официант из сосед-
ней забегаловки, но вскоре к 

нему стали приходить и знаменитости. А уже 
через несколько лет знаменитостью стал он 
сам. «Если бы вы жили в Майами в то время, 

то что бы вы ни смотрели или ни слушали – я 
был везде», – утверждает Кинг в своих воспо-
минаниях, и это правда.

В 1978 году Кинг начал собственное ноч-
ное шоу на радио: оно шло с полуночи до пяти 
утра, с понедельника по пятницу, вплоть до 
1994 года – со временем его начали трансли-
ровать десятки радиостанций. Одновременно 
наступила эра CNN. Основанная Тедом Тер-
нером радиостанция перевернула представ-
ления о медиа, первой начав круглосуточное 
вещание и заложив основы большинства со-
временных форматов журналистики. Одной 

Екатерина Дранкина
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из крупнейших звезд с самого начала был 
Ларри Кинг. Днем он вел шоу на телеви-
дении, ночью – на радио, и так продолжа-
лось долгие годы.

Политики, звезды и мировые лиде-
ры – кого только не было в шоу Larry King 
Live за эти годы. И со всеми он говорил на 
равных, с юмором и проницательностью, 
но при этом совсем не развязно и очень 
умно. Этому стилю начали пытаться под-
ражать почти сразу и во всем мире. Луч-
ший послеперестроечный интервьюер 
России Влад Листьев в подражание Кингу 
носил очки, пестрые рубашки и подтяжки. 
И, конечно, следовал его правилам: не 
задавать один вопрос дважды, не быть 
предвзятым, давать людям возможность 
высказывать свою позицию. Ларри Кинг 
сознательно уходил от традиционного 
журналистско-полицейского приема: 
подловить собеседника на лжи, а по-
том предъявить факты. Сторонник бес-
конфликтного подхода, в своей книге он 
писал, что больше всего любит вопросы, 
которые начинаются со слова «почему». 
Этот вопрос дает собеседнику чувство 
безопасности, возможность подумать и 
искренне изложить свою позицию.

Перенять манеру Кинга, впрочем, 
было дано очень немногим, поскольку 
перенимающие упускали главное. «Мож-
но прочесть сколько угодно книг, где рас-
сказывается, как выражать своей позой 
власть или заинтересованность, но если 
вы встанете в позу, которая для вас не-
естественна, в лучшем случае вам будет 
неудобно, а в худшем – вы будете смеш-
ны», – объяснял телеведущий в своей 
книге «Как разговаривать с кем угодно, 
когда угодно и где угодно».

Вскоре после 11 сентября 2001 года 
Кинг вернулся в родной Нью-Йорк – став 
владельцем прав на собственное теле-
шоу, он продолжал вести его вплоть до 
последнего выпуска с Арнольдом Швар-
ценеггером в декабре 2010-го. Впрочем, 
уже в марте 2012 года Ларри основал 
продюсерскую компанию Ora TV – вместе 
с мексиканским бизнес-магнатом Карло-

сом Слимом – и продолжил выпуск соб-
ственного шоу. Они лишь чуть поменяли 
название – вместо Larry King Live стало 
Larry King Now. В мае 2013 года принад-
лежащая россиянам сеть RT America объ-
явила, что будет транслировать шоу Лар-
ри Кинга у себя в сети. Главный редактор 
RT Маргарита Симоньян в связи с этим 
писала в своем Twitter восторженное: 
«Могла ли я, босоногая девчонка, 20 лет 
назад предположить... В общем, у нас те-
перь работает Ларри Кинг». Но сам Кинг 
сообщил, что лицензию на шоу могут ку-
пить любые телекомпании, и если со сто-
роны россиян будет хоть намек на цензу-
ру, контракт будет разорван.

В студии у Ларри Кинга происходили 
поистине исторические события: строи-
лись и рушились политические карьеры, 
всходили и заходили эстрадные, теа-
тральные и другие звезды, делались важ-
ные предсказания. Это на прямой вопрос 
Ларри Кинга: «Скажите, что случилось с 
подводной лодкой “Курск”?» президент 
России Владимир Путин в 2000 году от-
ветил фразой, ставшей мемом: «Она уто-
нула». А в 2006 году Опра Уинфри сказа-
ла Ларри Кингу, что видит Барака Обаму 
президентом – а тот, возможно, еще сам 
не знал, что будет баллотироваться, во 
всяком случае, не заявлял об этом.

Откровенности от гостей Ларри до-
бивался с помощью собственной откры-
тости. Он часто играл в «перевертыши», 
разрешая спрашивать себя о чем угодно. 
Однажды его спросили, как так вышло, что 
он восемь раз разводился. Ларри ответил 
просто: «Я просто никогда не имел рома-
нов “на одну ночь”. Я любил приходить 
домой, а не бегать по свиданиям. Когда я 
встречал кого-то, к кому у меня возникли 
сильные чувства, я женился, а когда это 
не срабатывало – разводился. Иногда я 
спрашиваю людей, которые женаты по 
пятьдесят лет, как часто они идут на ком-
промиссы? Мне компромиссы не нравят-
ся. Я не люблю отказывать себе в чем-то, 
особенно не люблю, когда мне скучно в 
моем доме. Зачем мне скучать?»  

Еврейские 
книги- 

в каждый 
еврейский 

дом

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ:

НАВСТРЕЧУ 
МОШИАХУ 
8 Томов

Ор Авнер 
В книге приводятся 
рассказы о еврейской 
традиции и истории, 
притчи и хасидские 
рассказы, научно-
популярные очерки. 
Книга рассчитана на молодежь, а также на 
широкий круг читателей, интересующихся 
еврейской жизнью.

ПЕСАХ
Праздник Исхода из 
Египта. Путеводитель 
по празднику Песах и 
Пасхальная Агада.

ВОРОТА В ТАНИЮ 
 Лев Шомеа
Тания — основополагающая 
книга по хасидизму. Книга 
«Тания» приобщает к знаниям 
каббалы и хасидизма — 
применительно к проблемам 
нашей повседневной жизни.
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ИНФОРМАЦИЯ
Вы можете найти десятки увлекательных 
статей и видео на мини-сайте по адресу 
JewishFairLawn.org/Passover

• Подробное руководство и пошаговая 
инструкция по подготовке к Песаху 
(уборка, продажа Хомца и т. д.) находятся 
в Пасхальной Агаде - книге на трех 
языках, изданной  JRCC . Приобрести ее 
можно в нашем офисе.

Bris Avrohom of Fair 
Lawn поможет вам! 

Мы поможем членам общины во всех вопросах и 
потребностях, связанных с проведением праздника 
Песах. Получить информацию или помощь в любых 
вопросах можно на вебсайтеJewishFairLawn.org/
Passover или свяжитесь с офисом Bris Avrohom of 
Fair Lawn.

Что такое Песах?
Песах знаменует освобождение евреев из рабства в Древнем Египте. В дни Пе-
саха не едят хлебные продукты, а также все, что может содержать квасное. Этот 
принцип является основой трапезы  Пасхального Седера, включающей четыре 
бокала вина, поедание Мацы и Марора -горьких трав, а также пересказ истории 
Исхода. Название праздника происходит от арамейского слова «пасах» - «пере-
прыгнуть». Дело в том, что Ангел Смерти во время казни первенцев миновал – 
«перепрыгнул» дома евреев. Также название праздника связано с сверхъесте-
ственными явлениями, сопровождавшими евреев во время Исхода. 

Мицва как инструмент связи 
Что такое мицва? Слово «мицва» обычно переводится как «заповедь», но это 
слово на иврите также означает «связь». Мицва - это возможность соединиться, 
связаться со Вс-вышним, с нашими корнями, нашими предками и друг с дру-
гом. Каждая мицва воплощает один аспект или грань этой связи. Обычаи и за-
коны каждой мицвы всякий раз создают новую связь. 

Зажигание свечей в Шаббат 
и праздничные дни

Субботние и праздничные свечи обычно зажигают женщины и девушки.

B нашем календаре находится информация о точном времени зажигания свечей.

Перед началом Шаббата зажгите 48-часовую свечу, которая будет использоваться 
для того, чтобы от нее зажигать праздничные свечи. В первый и второй дни празд-
ника обязательно зажигайте свечи именно от этой вспомогательной свечи.  

ПЕСАХ

Время, указанное в этом руководстве, 
относится к северному Нью-Джерси.

Путеводитель 
по праздникам

27 марта – 4 апреля 2021 г.

Список дел перед праздником• Убрать и подготовить дом к Песаху, особенно кухню.
• Закупить все необходимое к празднику. • Приготовить блюда на Седер и остальные праздничные  

     трапезы.
• Купить Мацу  и вино.• Продать Хомец. • Позаботиться о проведении молитвы «Изкор» за ваших    

     близких.

ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
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Хомец – антипод Мацы
Почему так важно есть Мацу на Песах? Хомец и Маца - это 
почти один и тот же продукт,  состоящий из одних и тех же 
ингредиентов - муки и воды. Единственное ключевое отличие 
заключается в том, что хлеб – Хомец, наполняясь горячим 
воздухом, поднимается, разрастается,  Маца же остается 
плоской - скромной. Хомец символизирует увеличение нашего 
эго – основной причины самопорабощения.  Отмечая  Песах 
- Праздник Свободы, мы отказываемся от Хомца, тем самым 
искореняя наше эго. Единственное средство по-настоящему 
соединиться с Создателем и друг с другом – смирение, оно 
является гарантом, что наше эго помешает этой связи.

© 2021 Exodus Magazine, a project of Bris Avrohom of Fair Lawn | 201.791.7200 | Office@JewishFairLawn.org | www.JewishFairLawn.org
 For more holiday information and content visit JewishFairLawn.org/Passover

Нет Хомцу! 
Тора запрещает нам владеть каким-либо Хомцом в течение 

Пасхальной недели. 

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПО ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ ХОМЦА:

ОЧИЩЕНИЕ ОТ ХОМЦА   
Когда: За несколько недель до Песаха очистите от Хомца свой 
дом, машину, офис и т. д. 
Убедитесь, что все места, куда в течение года могли попасть 
кусочки или крошки еды, тщательно вычищены. 

ПРОДAЖА ХОМЦА    
Когда: До 19:00 четверга 25 марта. 
Нескоропортящиеся продукты из Хомца, которые вы хотите 
использовать после Песаха, должны быть проданы, чтобы они 
не находились в вашем распоряжении на время праздника. 

ПОИСКИ ХОМЦА   
Когда: В четверг 25 марта после наступления темноты. 
Надо провести поиски Хомца – кусочков еды, крошек и 
т. д., возможно застрявших в укромных уголках дома или 
пропущенных во время уборки. Перед поисками произносится 
особое благословение - его можно найти на стр. 2 Пасхальной 
Агады JRCC. 

СЖИГАНИЕ ХОМЦА   
Когда: В пятницу  26 марта до 11:59.  
Сожгите Хомец, найденный при поисках.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОЕДАНИЯ ХОМЦА
Когда: В Шаббат 27 марта до 10:55. 
После этого времени нельзя больше есть Хомец. От любого 
оставшегося Хомца следует избавиться. 

АННУЛИРОВАНИЕ ХОМЦА
Когда:  В Шаббат 27 марта до 11:58. 
Аннулируйте любой не замеченный вами Хомец, все еще 
находящийся  вашем доме, путем произнесения особого 
благословения - его можно найти на стр. 3 Пасхальной Агады 
JRCC. 

Пасхальный Седер

О Седере вкратце
Пасхальный Седер включает соблюдение многих запове-
дей, данных нам Торой, а также установленных нашими му-
дрецами. В том числе: есть Мацу, есть Марор (горькие тра-
вы), выпить четыре бокала вина полулежа - наклонившись 
(что символизирует свободных людей), рассказать историю 
Исхода нашим детям.

Наиболее важные части Пасхального Седера:

1. Рассказать историю Исхода.

2. Съесть кезайт Мацы (27 грамм).

3. Съесть кезайт Марора (18 грамм).

4. Выпить четыре бокала вина.

5. Испытывать чувство свободы – пить вино и есть Мацу 
полулежа, наклонившись влево. 

6. Праздновать и благодарить Вс-вышнего.

Пасхальный Поднос
Центральным предметом Пасхального стола является Под-
нос с набором продуктов,  которые в обычное время не упо-
требляются одновременно. Это особые символы, напоми-
нающие нам о египетском рабстве и великом Исходе. Сами 
по себе эти продукты не играют большой роли в нашей по-
вседневной жизни. Великий каббалист рабби Ицхак Лурия 
(известный как Аризаль) объясняет, что десять элементов 
Пасхального Подноса отражают структуру человеческого 
сознания, состоящего из десяти измерений - трех интеллек-
туальных и семи эмоциональных. Точно так же, как тарелка 
является сосудом для того, что в ней содержится, Пасхаль-
ный Поднос - это канал, посредством которого мы различ-
ными частями нашей сущности постигаем глубину концеп-
ций Пасхального Седера и свободы. 

Когда:  
В субботу, 27 марта, и в воскресенье, 28 марта, после на-

ступления темноты.

Как:  
Следуйте каждому пункту своей Пасхальной Агады и хоро-

шо проведите время с семьей и близкими!

i В введении Пасхальной Агады, изданной JRCC (кни-
га на трех языках), можно найти четкие объяснения и 
инструкции о том, как проводить Пасхальные Седеры.  
Следуйте инструкциям о проведении Седера в Пас-
хальной Агаде.
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Традиции Пасхального Седера
Четыре бокала -

 четыре шага к свободе
Дорога к свободе очень непроста: она состоит из разных уровней 
и измерений. Четыре бокала вина, выпитые во время Седера, сим-
волизируют этапы нашего Исхода и Освобождения и связаны с че-
тырьмя фразами, упомянутыми в Торе.

1. Первый бокал: «Я тебя отпущу». Физическое завершение подне-
вольного состояния. Первый шаг - уйти от источника притеснения.

2. Второй бокал: «Я спасу тебя». Освобождение от интеллектуаль-
ного и духовного рабства. После того, как мы избавились от угне-
тающей силы, мы должны преодолеть синдром раба внутри самих 
себя.

3. Третий бокал: «Я освобожу тебя». Только состояние свободы мог-
ло способствовать созданию еврейского народа. Деспотическая 
сила искоренена, и теперь можно работать над тем, чтобы стать 
полностью невосприимчивым к ней. 

4. Четвертый бокал: «Я возьму вас к Себе как народ». После осво-
ения первых трех этапов перехода к состоянию «свободы от» пора 
строить жизнь на иных началах: быть верным себе, своему истин-
ному «я» и жить согласно своему внутреннему призванию и духов-
ному предназначению.

От хаоса к порядку
Фраза «Пасхальный Седер» на самом деле является оксюмороном 
(сочетанием противоречащих друг другу понятий): слово «Песах» 
означает «пропустить», слово «Седер» означает «порядок». Итак, Пас-
хальный Седер призван навести порядок в хаосе. Сверхъестествен-
ная природа энергии Песаха, отраженная в поразительных чудесах, 
сопровождавших Исход, кажется недосягаемой, оторванной от на-
шей повседневной жизни. Пятнадцать шагов, составляющих поря-
док Пасхального Седера, предназначены для того, чтобы наделить 
нас этой возвышенной энергией, аккумулировать ее в нашем интел-
лекте, нашем сердце. Это позволит нам  жить одновременно духов-
ной и приземленной жизнью.

Да здравствует  Маца! 
Песах называется в Торе «Праздником Мацы» – ведь Маца является 
основным символом этого праздника. Мудрецы дают Маце различ-
ные названия, которые могут даже показаться противоречащими 
друг другу: «Хлеб скорби», «Хлеб бедности», «Хлеб смирения», «Хлеб 
наставления», «Хлеб веры», «Хлеб исцеления». Элементом, связыва-
ющим все это вместе, является вера. Для нас вера - источник благо-
дарности за все добро, исходящее от Вс-вышнего. Вера позволила 
нам выстоять во всех невзгодах и испытаниях.

Почему три Мацы?

1. Три сферы: объедините интеллектуальное и эмоциональное 
рабство с Б-жественной верой - и вы получите духовный рецепт 
свободы.

2. Три категории еврейского народа: коэны, левиты и остальные 
евреи. Единение обладает наибольшей силой и свободой, но 
при этом очень важны и специфические особенности разных 
евреев.

3. Три Патриарха: Авраам, Ицхак и Яаков  с их соответствующими 
Б-жественными атрибутами: доброта, дисциплина и гармония.

Марор (Горькие травы)
Марор – горькие травы (смесь хрена с листьями салата) привносит на 
Пасхальный стол горечь Египта. Сам салат на самом деле не такой уж 
и горький, но горчит его послевкусие. Начальные стадии изгнания и 
порабощения часто кажутся добрыми и даже приятными. Но со вре-
менем отсутствие свободы и несправедливость жизни в оковах ока-
зываются нестерпимыми. А в результате становится понятно, что все 
трудности посланы нам для того,  чтобы мы обрели духовность и стали 
сильнее. 

ПРОДАЙТЕ 
СВОЙ 

ХОМEЦ 
 ОНЛАЙН НА САЙТЕ

JewishFairLawn.org/
Passover

Онлайн-заявки открыты 
НЕ ПОЗЖЕ: ЧЕТВЕРГА,
 25 МАРТА, 2021, 19:00

ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
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Изкор 
Когда: В воскресенье, 4 апреля

Изкор - это поминальная молитва об умерших близких, в которой мы 
просим Вс-вышнего вспомнить души наших умерших родственников и 
друзей. Основная составляющая Изкора - наше личное обещание после 
праздника дать пожертвование в честь души умершего. Произведя акт 
благотворительности, мы совершаем позитивное физическое действие 
в этом мире - то, что умершие больше не могут делать, а наши хорошие 
поступки продолжают их добрые дела. Изкор обновляет и укрепляет 
связь между нами и нашими любимыми близкими, прибавляет  заслуги 
душам ушедших и возвышает их в духовном мире. 

Промежуточные дни – Холь аМоэд
Когда: С вторникa 30 марта по пятницу 2 апреля.

Холь аМоэд, буквально - «будний день праздника» относится к «про-
межуточному периоду» между началом и концом святых дней. Эти дни 
представляют собой сплав будничного («Холь») и святого («Моэд»). Дни 
Холь аМоэд отличаются по уровню святости от Шаббата и Йом Тов, ког-
да работа запрещена. Но все же это праздничные дни, соблюдающиеся 
с определенными ограничениями работы. Все, что делается для при-
готовления пищи или празднования Песаха, как правило, разрешено. 
Вождение автомобиля, включение/выключение света и использование 
электроники разрешены (но вы можете уменьшить экранное время, 
чтобы больше посвятить себя  празднованию). И хотя лучше не рабо-
тать, во избежание потерь работа разрешена. Общая идея состоит в том, 
чтобы свести к минимуму работу и погрузиться в празднование Песаха. 
Будьте радостными – праздник длится целую неделю! Старайтесь пить 
вино и есть Мацу каждый день.

Трапеза Мошиаха
Когда: В воскресенье, 4 апреля, днем.

В этот последний день Песаха мы стремимся к высочайшему уровню 
свободы и сосредотачиваемся на окончательном Искуплении. Баал 
Шем Тов - основатель хасидского движения ввел обычай в послед-
ний день Песаха устраивать третью трапезу и назвал ее «Трапезой 
Мошиаха», поскольку в этот день земля озаряется светом Мошиаха.

Следуя обычаю Баал Шем Това, мы завершаем Песах праздничной 
Трапезой Мошиаха с Мацой и четырьмя бокалами вина. Трапеза 
начинается до заката и продолжается до наступления темноты.

ОТ ИСХОДА К ИСХОДУ

Восьмой день Песаха традиционно ассоциируется с нашими на-
деждами на приход Мошиаха, а Трапеза Мошиаха предназначена 
для того, чтобы углубить наше понимание концепции Мошиаха, 
интегрировать ее в наше сознание. Концепция Мошиаха иногда 
может показаться непостижимой. То же самое относилось и к на-
шим предкам, которые были физически и умственно порабощены 
в Египте. Они оказались застрявшими в египетской реальности. И 
точно так же, как чудесные события Исхода пробудили их к свободе, 
так и наше сознание будет разбужено чудесами. Один из способов 
достичь этого - усвоить концепцию Мошиаха, изучить информацию, 
связанную с ней, а затем внедрить ее в свою жизнь. Как учит Ребе, 
когда мы не блокируем свое сознание, все становится реальным.

В следующем году в Иерусалиме!
Возникает очевидный вопрос: почему в следующем году? Почему не 
в этом году в Иерусалиме? Смысл совсем не ожидании следующего 
года, чтобы прибыть в Иерусалим. По окончании Пасхального Седе-
ра мы просим немедленного Искупления, чтобы в следующем году 
мы уже могли праздновать Песах в Святом Храме в Иерусалиме.

Песах завершается в воскресенье 4 апреля, в 20:06. 
Подождите один час, прежде чем использовать Хомец, чтобы раввин 

смог выкупить обратно проданные продукты из Хомца.

Отсчет Омера
Когда: Каждый вечер, после наступления темноты, в тече-

ние 49 дней, начиная с воскресенья, 28 марта.

Отсчет Омера приводит нас к празднику Шавуот на пятидесятый день 
после Исхода. 49 дней воплощают 49 шагов самосовершенствования.

Ночная учеба
Когда: В пятницу, 2 апреля, ночью

В ознаменование великого чуда - Рассечения Моря, произошед-
шего на рассвете седьмого дня Песаха, принято бодрствовать всю 
ночь до рассвета, изучая Тору. 

Отправьте имена 
родственников или друзей 

онлайн, чтобы их упомянули 
во время службы
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