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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  וארא  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ВАЭРА" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת וארא
טעם החירות

לקוטי שיחות חלק כ"ו, וארא, שיחה א'

ִריִתי: ָלֵכן ֱאֹמר  ר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים ֹאָתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ְוַגם ֲאִני ׁשָ

י  י ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגַאְלּתִ ְלּתִ ַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים ְוִהּצַ ָרֵאל ֲאִני ה' ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתַ ִלְבֵני ִיׂשְ

ם  י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלֹקים ִויַדְעּתֶ ֹדִלים: ְוָלַקְחּתִ ָפִטים ּגְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבׁשְ ֶאְתֶכם ּבִ

ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי  ִמְצָרִים:  ִסְבלֹות  ַחת  ִמּתַ ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא  ֱאלֹקיֶכם  ֲאִני ה'  י  ּכִ

אִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב... )שמות, ו, ה-ח( ָנׂשָ

וארא
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ГЛАВА "ВАЭРА"
Вкус свободы

Ликутей cихот, т. 26

И Я также услышал стенание сынов Изpаиля, которых египтяне порабощают, и 
вспомнил завет Мой. Поэтому скажи сынам Израиля: Я – Б-г, и выведу Я вас 
из-под ига египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мощью великой 
и страшными карами. И возьму Я вас народом Себе, и буду вам Всесильным, и 
узнаете вы, что Я – Б-г, Всесильный ваш, выводящий вас из-под ига Египта. И 
приведу вас в землю, которой Я, подняв руку Мою, [поклялся] дать ее Авраѓаму, 
Ицхаку и Яакову…
(Шмот, 6:5-8)

1. Четыре бокала
В качестве источника установления о 

четырех бокалах вина, которые положено 
выпить в течение Седера в Песах, мудрецы 
называют 1 четыре фразы Торы из главы 
Ваэра, выражающих идею освобождения: 
«и выведу Я вас», «и избавлю вас», «и 
спасу вас», «и возьму Я вас» 2. 

Автор комментария Мордехай 3 к 
Талмуду задается следующим вопросом 4: 
почему идеи освобождения, высказанные 
в Торе четырьмя фразами, выразились 
именно в бокалах вина? Не логичнее ли 
было связать их с мацой и установить 
традицию есть четыре мацы? 

1 Иерусалимский Талмуд, Псахим, 10:1; Берейшит 
раба, 88:5; Шмот раба, 6:4. 

2  Шмот, 6:6-7.
3 Рабби  Мордехай  бен  Ги́лель  га́-Коге́н,  (1250–

1298  гг.,  Австрия,  Германия),  один  из  выдающихся 
законоучителей  ашкеназского  еврейства  эпохи 
Средневековья (прим. ред). 

4 В комментарии к 10-й гл. тр. Псахим. Подобный 
вопрос приводится и  в  книге Мате Моше  (гл.  607) 
и в комментарии Яфе тоар к Берейшит раба, толь-
ко там не предлагается связать эти четыре фразы 
именно с мацой. Отвечая на этот вопрос, Яфе тоар 
объясняет, что вино выражает идею свободы. 

Почему маца кажется предпочтительнее? 
Дело в том, что пить четыре бокала – 
постановление мудрецов, а обязанность 
есть в ночь Пасхального Седера мацу 
определена самой Торой в память об 
«освобождении отцов наших из Египта» 5. 

Мордехай не находит ответа на этот 
вопрос и предполагает, что именно 
это затруднение заставило некоторых 
законоучителей 6 объяснить традицию о 
четырех бокалах четырьмя фразами из 
Теги́лим, где грядущее спасение народа 
Израиля связывается с чашей 7. Такое 

5 Мишна, Псахим, 10:5. См. также Шулхан арух га́-
рав, Орах хаим, 472:14, где Алтер Ребе отмечает, что 
поедание мацы, кореха, афикомана и питье четырех 
бокалов установлено в память об освобождении.
6  Авторы  Тосафот  в  комментарии  к  Торе  Даат 

зкеним (Бо, 12:8); Га-мангиг, Законы Песаха, гл. 51; 
Мате Моше, гл. 607. А в Берейшит раба, 88:5 (мнение 
р. Йего́шуа бен Леви), и в Иерусалимском Талмуде, 
Псахим, 10:1, эти четыре чаши противопоставляются 
четырем чашам несчастий, которые Б-г обрушит на 
злодеев-идолопоклонников. 
7  «Б-г – доля моя, чаша моя» (Теги́лим, 16:5); «Ты 

накроешь  предо  мною  стол,  когда  кругом  враги…, 
чаша моя – до краев полна» (там же, 23:5); «Чашу 
спасений  моих  подниму»  (там  же,  116:13)  (здесь 
сказано  «спасений»,  во  множественном  числе, 
поэтому  этот  стих  считается  как  два  упоминания 

ВАЭРА
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объяснение дает однозначный ответ, 
почему идея освобождения выражена 
бокалами вина, а не мацой. 

И все-таки необходимо найти такой 
ответ на поставленный выше вопрос, 
который бы не противоречил объяснению 
традиции о четырех бокалах, данному 
всеми мудрецами. Тем более, что Алтер 
Ребе в своем Шулхан арухе постановил 8, 
что обязанность выпить четыре бокала 
связана именно с фразами из главы Ваэра 9.

2. Маца и вино
Согласно Га́лахе 10, на блюдо Седера 

положено класть именно три мацы: две 
целые (как на любой другой праздничной 
трапезе) и один надломанный кусок мацы 11 
– как выражение «хлеба бедности» 12. Еще 
одна причина (ее приводит Мордехай 13) 
– три мацы напоминают о трех видах 

чаши в связи со спасением) (прим. ред).
8 Шулхан арух га́-рав, Орах хаим, 472:14.
9  Одним  из  возможных  ответов  на  упомянутый 

вопрос Яфе moap считает сказанное в Шмот раба 
(6:4), что поводом выразить четыре фразы из главы 
Ваэра  в  бокалах  вина  служит  фраза  из  Теги́лим 
(116:13):  «Чашу  спасений  моих  подниму».  Однако 
из сказанного в Берейшит раба и Иерусалимском 
Талмуде  видно,  что  связь  бокалов  с  фразами  из 
Теги́лим  –  это  отдельное  мнение.  И  так  считает 
Мордехай. 
10 Тур и Шулхан арух, Орах хаим, 473:4; Тур, Орах 

хаим, в конце гл. 475; Шулхан арух га́-рав, Орах 
хаим, 473:20; 475:3.

11 Изначально на стол кладется три целых мацы, 
часть  одной  из  них  отламывают  и  откладывают 
на  афикоман,  так  что  благословение  на  мацу 
произносят, когда на столе две с половиной мацы 
(прим. ред).

12 Шулхан арух га́-рав,  Орах  хаим,  475:3.  Маца 
названа в Торе (Дварим, 16:3) «хлебом бедности». 
Мудрецы  учат  из  этого,  что  мацу  следует  есть, 
как  ест бедняк,  который довольствуется  кусочком 
хлеба, а не целой буханкой (прим. ред).

13 В комментарии к Пасхальному Седеру в конце 
трактата Псахим.

хлебов из неквасного теста, которые 
входили в состав благодарственных жертв, 
приносившихся в Храме. 

Любая деталь в Торе неслучайна. 
А потому с уверенностью можно 
сказать, что количество листов мацы, 
используемых на Седере, определено 
не только второстепенными причинами, 
перечисленными выше. В нем – как и 
в случае с количеством бокалов вина – 
кроется основной смысл заповеди о маце 
в Песах – освобождение наших предков 
из Египта 14. 

Таким образом, можно сделать 
следующий вывод. Освобождение из 
египетского рабства содержит два важных 
аспекта. Один аспект состоит из трех 
элементов и связан, по сути своей, с 
мацой. Потому листов мацы на Седере 
должно быть именно три. А другой аспект 
состоит из четырех элементов, чему 
соответствуют четыре фразы из главы 
Ваэра, выражающие освобождение. Эта 
идея отражена в традиции пить на Седере 
четыре бокала вина. 

3. Полное освобождение – во 
время Дарования Торы

Сказанному выше можно дать 
следующее объяснение. Известно из 
святых книг 15, что освобождение из 
египетского рабства не было заслугой 

14 Мордехай связывает  три  мацы  с  тремя 
видами хлебов благодарственных жертв, и в этом 
раскрывается  идея  освобождения  из  Египта,  за 
которое  нам  следует  благодарить  Всевышнего. 
Однако  это  связь  общего  порядка,  поэтому 
следует  предположить,  что  связь  между  числом 
3  и  освобождением  из  Египта  существует  и  в 
конкретных деталях (подобно связи 4-х бокалов с 
четырьмя фразами). 
15 Црор га́-мор, Бо, 12:40 и др. 
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евреев того поколения. Более того, если бы 
освобождение задержалось еще на минуту, 
сыны Израиля окончательно погрязли 
бы, не дай Б-г, в духовной скверне 
Египта, в так наз. «пятидесяти вратах 
нечистоты». Всевышний предотвратил это, 
раскрывшись и выведя их во мгновение 
ока 16 из места духовной погибели на 
свободу. 

По этой причине полным назвать 
это освобождение можно только после 
получения Торы на горе Синай 17. Именно 
тогда евреи окончательно освободились 
от духовной скверны Египта и стали по-
настоящему свободными. Все те дни, что 
отделяли Исход от Дарования Торы, евреи 
провели в серьезной духовной подготовке 
к предстоящему событию. Представ перед 
Всевышним у подножия горы Синай, 
они уже были достойны своего нового 
возвышенного титула – «народ святой» 18. 
Намек на это мы находим и в четырех 
фразах, выражающих освобождение, 
приведенных в начале главы Ваэра. 
Четвертая, последняя из них 19 – «и 
возьму Я вас народом Себе, и буду вам 

16  Поэтому  в  Мехилте  (Бо,  12:41,  приведено  в 
комментарии  Раши)  подчеркивается,  что,  когда 
пришло  время  освобождения,  «Всевышний  не 
задержал их ни на миг».

17  Как  сказано  (Шмот,  3:12):  «когда  выведешь 
народ  из  Египта,  будете  служить  Б-гу  на  этой 
горе».

18 Шмот, 19:6.
19  Следует  отметить,  что  следующее  за  этим 

обещание «И приведу вас» относится к обещанию 
отдать  евреям  Землю  Израиля,  и  не  относится 
к  фразам,  выражающим  идею  освобождения  из 
Египта (Га́-манги́г, Га́дар зкеним). А по мнению Дааm 
зкеним (Бо, 12:8) «И приведу вас» также относится 
к  фразам,  выражающим  идею  освобождения.  Но 
здесь  мы  не  будем  подробно  рассматривать  этот 
вопрос.

Всесильным» – говорит о времени 
получения евреями Торы 20. 

Эта идея объясняет и различие между 
двумя традициями Седера – мацой и 
бокалами вина. 

Маца содержит намек на тот аспект 
освобождения из Египта, который связан 
не с заслугой народа, а с инициативой 
самого Всевышнего. Так говорит об 
этом Агада: «Эта маца, в честь чего 
едим мы ее? В честь того, что не 
успело еще закваситься тесто у отцов 
наших, как раскрылся им Царь царей, 
Святой, благословен Он, и вывел их на 
свободу». Маца напоминает о том, как 
сам Всевышний торопился 21 принести им 
освобождение 22, как Он спешил не дать 
им окончательно погрузиться в духовную 
скверну Египта. 

Поэтому маца Песаха должна 
отвечать важному условию – она 
обязана соответствовать понятию «хлеб 
бедности» 23. «Лишь тот бедняк – кто 
беден разумом», – говорили мудрецы 
Талмуда 24. «Хлеб бедности» в Песах 
призван напоминать о бедности духовной, 
о недостатке святости и душевной 
чистоты. Да и в простом смысле маца, 
используемая на Седере, лишена какого-

20 Как  говорят Рабейну Бахья,  Сфорно, Мидраш 
га́-гадоль, комментируя этот стих. 

21 В Торе сказано (Дварим, 16:3) «Семь дней ешь 
мацу,  хлеб  бедности,  так  как  в  спешке  ты  вышел 
из  земли  Египта».  Комментируя  этот  стих,  Раши 
отмечает,  что  сами  по  себе  евреи  не  спешили,  а 
вышли в спешке под внешним давлением.

22 Этим объясняется, почему тот факт, что тесто 
не успело закваситься, столь важен, и почему сама 
Тора обязывает есть мацу в память об этом.

23 См. Дварим, 16:3.
24 Недарим, 41а.



לקוטי שיחות    ●    וארא

●

4
 שיחות וארא לקוטי 

    
   

      
        

  

  

      
     
    



  
  

      
     

    
    
   

    
    

    
    
     

    
    

   
   

    
   

     
     
     
   

   
       

       
       

        
       

      
       

      
      



    
     
    

 

      
     
     

  

     
     
     
     



  
  

     
    

    


  
  

    



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ВАЭРА

●

4

либо выраженного вкуса, в отличие от 
запрещенного в Песах квасного или от так 
называемой «обогащенной мацы» 25. 

Вкус – это выражение наслаждения, 
получаемого самим человеком, 
ощущаемого им; наслаждения на 
умственном уровне – от глубокого 
понимания чего-либо, или же на 
уровне эмоциональном, когда что-либо 
доставляет радость сердцу. Ни того, ни 
другого не испытали евреи, покидавшие 
Египет. Неожиданное обретение свободы 
ощущалось ими как «свалившееся 
свыше», они не были к нему готовы. В 
момент освобождения они оставались 
в душе рабами, а «рабу удобно его 
безответственное положение», как 
говорили мудрецы 26. 

Духовная скверна языческого Египта 
не покинула их полностью и в момент 
освобождения, 15 Нисана, и в последующие 
дни. А потому народ не выходил из 
страны своего рабства осознанно, он 
бежал оттуда, как рассказывает Тора 27. 
Он заставил себя подчиниться призыву 
Всевышнего 28 и отправился в путь, не 
испытывая еще всей радости и всего 
наслаждения от обретенной свободы. 

В отличие от мацы, вино служит 
символом в корне отличного состояния. 
У вина есть вкус, который не только 
приятен человеку, но и вызывает желание 
петь. Недаром постановили мудрецы 29, 

25 «Обогащенная маца» (ивр. маца ашира) – маца, 
тесто которой замешано не на воде, а на фруктовом 
соке, яйцах, растительном масле, молоке, меде или 
вине. 
26 Талмуд, Гитин, 13а.
27 Шмот, 14:5.
28 См. Тания, гл. 31.
29 Талмуд, Брахот, 35а.

что «песнь произносят не иначе как 
над вином» 30. По этой причине вино 
олицетворяет радость от обретенной 
евреями свободы 31, радость, которую 
они почувствовали, когда собственными 
усилиями сумели победить в себе рабов 
и избавиться от сил зла и скверны 
Египта, когда понятие «свобода» стало их 
состоянием души 32. 

4. Две стороны одного события
Различия между идеями, стоящими за 

понятиями «маца» и «вино», объясняют 
разницу между количеством листов мацы 
и бокалов вина на Пасхальном Седере.

Возвращаясь к четырем фразам из 
главы Ваэра, выражающим освобождение, 
нетрудно заметить отличие четвертой 
фразы от предыдущих трех. Первые три 
выражения – «и выведу Я вас из-под 
ига египтян, и избавлю вас от служения 
им, и спасу вас мощью великой и 
страшными карами» – описывают детали 
происходившего во время Исхода. Речь в 
них идет о том, что исходило от самого 
Всевышнего. Четвертое выражение – 
«и возьму Я вас народом себе» – тоже 
сказано от имени Б-га, но этот этап 
предполагает участие и готовность сынов 
Израиля к тому, чтобы приблизиться ко 
Всевышнему и стать Его народом. Этим 
завершающим этапом обретения свободы 
стал момент Дарования Торы. 

По этой причине в ночь Пасхального 
Седера на стол кладут три мацы, ведь 

30 В Иерусалимском Храме левиты пели только во 
время возлияния вина на жертвенник (прим. ред).

31 См. прим. 4.
32  Таким  образом,  рабами  фараона  евреи 

перестали  быть  после  выхода  из  Египта  (и 
последующего  рассечения  моря),  но  рабами 
Всевышнего они стали лишь после получения Торы.
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три первые фразы указывают на участие 
одного лишь Всевышнего в процессе 
освобождения. Это этапы, лишенные 
ощутимого «вкуса», как пресная маца. 
Но бокалов с вином должно быть четыре, 
так как четвертое из рассматриваемых 
выражений намекает на личное участие в 
этом процессе всего народа, раскрывшего 
в себе способность к ощущению вкуса 
обретенной свободы. Это объясняет, 
почему только повеление есть мацу в ночь 
Седера – в отличие от традиции пить вино 
– записано непосредственно в Торе. Ведь на 
момент Исхода (который мы вспоминаем в 
Пасхальную ночь) присутствовала только 
та часть освобождения, которая выражена 
в первых трех фразах из Торы, и не 
требовала участия народа.

5. Три праотца и 
четыре праматери

Рассматривая идею эту более глубоко, 
можно увидеть внутреннюю связь между 
понятиями «маца» и «вино» (и числами 
три и четыре соответственно). 

Чтобы понять принципиальное различие 
между числами три и четыре, следует 
обратиться к буквам еврейского алфавита, 
их олицетворяющим – гимел и далет 33. 
В Талмуде 34 эти буквы ассоциируются с 
фразой гмол далим – «помогай неимущим». 
Таким образом, буква гимел указывает на 
«дающего (того, кто помогает)», а далет – 
на «получающего (неимущего)». 

Та же идея выражена и в двух этих 
числах как таковых. Пока отдача и влияние 
не реализованы по отношению к предмету 
воздействия, они базируется на трех 

33  Числовое значение буквы гимел  – 3,  а буквы 
далет – 4 (прим. ред). 

34 Шабат, 104а.

элементах. Но когда влияние достигает 
своей цели, к нему добавляется четвертый 
элемент – восприятие принимающей 
стороны 35. На самом деле этот четвертый 
элемент присутствовал в передаваемом 
воздействии и раньше, но в очень скрытой 
форме. 

Объясним это на примере человека, 
который постигает некую идею. Любую 
идею можно сформулировать и выразить 
определенным образом. Но пока человек 
не усвоил ее, он воспринимает ее 
как некий проблеск, не может ничего 
сформулировать и объяснить. Конкретную 
форму идея обретет лишь тогда, когда она 
уложится в сознании человека. Тогда он 
способен четко выразить то, что постиг. 
Идея изначально имела конкретную 
форму, но раскроется она лишь тогда, 
когда человек сможет передать ее своими 
словами. 

Этот принцип объясняет и тот факт, 
что у нашего народа есть три праотца 
и четыре праматери. Понятия «отец» и 
«мать» говорят об их общем участии в 
процессе, результатом которого становится 
рождение ребенка. При этом роль каждого 
из них совершенно особая. 

Алтер Ребе говорит в книге Тания 36: 

35 В Ликутей сихот, т. 17 (в третьей беседе к главе 
Ахарей)  объясняется,  что  Десять  сфирот  делятся 
на  четыре  составляющие,  соответствующие 
четырехбуквенному  Имени  Га́вайе:  Хохма, 
Бина  (интеллектуальные  качества),  Зеэр анпин 
(эмоциональные  качества)  и  Малхут.  Первые 
три  составляющие  передают  Б-жественную 
энергию  четвертой  –  Малхут,  качеству,  которое 
олицетворяет  способность  восприятия.  Подобная 
идея  отражается  в  четырех  мирах:  суть  первых 
трех  миров  (Ацилут, Бриа, Йецира)  в  том,  чтобы 
передать  Б-жественную  энергию  в  низший 
(четвертый) из миров – Асия.
36  Святое  послание,  гл.  29,  в  конце.  См.  также 

Тания, гл. 2.
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«Все органы тела младенца закодированы 
в капле отцовского семени, и [в результате 
эмбрионального развития в утробе матери] 
они выявляются, и женщина рожает 
полноценного ребенка». Иными словами, 
отец как «дающее начало» передает данные 
будущего ребенка во всех деталях, но в 
скрытой форме. Полноценное проявление 
всех этих данных происходит только 
с помощью «принимающего начала», 
матери. По этой причине праотцов у 
еврейского народа три, ведь это число 
указывает на элементы «дающего начала», 
как говорилось выше. В то время как 
праматерей – четыре, что символизирует 
добавление четвертого элемента на уровне 
«принимающего начала».

6. Две традиции – два 
взгляда на освобождение

Сказанное выше справедливо и по 
отношению к исходу из Египта. В 
нем есть две стороны – «дающее» и 
«принимающее» начала. Со стороны 
Всевышнего, «дающего», уже в самом 
начале освобождение было полным. В 
скрытом виде, оно включало даже тот 
этап, который реально осуществится во 
время Дарования Торы. 

Этот взгляд на освобождение отражает 
обязанность есть мацу на Пасхальном 
Седере. Не случайно ее устанавливает 
именно Письменная Тора, названная 
«наставлением отца твоего» 37, что 
подчеркивает выраженное в ней «дающее 
начало», т.е. освобождение со стороны 
Всевышнего. А потому в память об 

37  В  Мишлей  (1:8)  сказано:  «Слушай,  сын  мой, 
наставление  отца  твоего  и  не  отказывайся  от 
учения матери твоей». См. Тания, Святое послание, 
гл.  29,  где  объясняется,  что  «наставлением  отца» 
книга Зога́р называет Письменную Тору, в которой 
закодированы  множество  деталей,  а  Устная  Тора, 
которая  раскрывает  все  эти  детали,  называется 
«учением матери».

Исходе Тора повелевает 1) есть мацу (без 
вкуса, так как этот этап не задействует 
ощущение принимающей стороны); 2) 
листов мацы должно быть три, так как это 
число указывает на воздействие «дающего 
начала».  

У традиции пить вино на Седере 
другое содержание. Она была установлена 
мудрецами, т.е. Устной Торой, названной 
«учением матери твоей»14, и выражает 
идею «принимающего начала» – 
ощущение свободы еврейским народом. 
По этой причине мудрецы постановили 
1) пить на Седере вино, имеющее вкус; 
2) пить его в количестве четырех бокалов 
(что указывает на участие принимающей 
стороны).

7. Вкус мацы
Данное выше объяснение установления 

о трех листах мацы проливает свет на еще 
одну деталь закона, с ней связанную. 

Галаха постановляет 38: «Если человек 
проглотил кусок мацы (не разжевав 
его), заповедь о маце засчитывается ему 
как выполненная». Причина проста –
чувствовать во рту вкус мацы от человека 
не требуется. Совершенно иначе обстоит 
дело с марором, горькой зеленью – еще 
одним важным атрибутом Седера. Заповедь 
есть марор возможно исполнить 39 «только 
сполна почувствовав вкус его горечи» 40. 

Вместе с тем, согласно Галахе, сваренная 
маца 41 или маца, вымоченная в какой-
либо жидкости (кроме воды) 42, считается 
непригодной для исполнения заповеди в 

38 Талмуд, Псахим,  115б;  Тур и Шулхан арух, 
Орах хаим, 475:3; Шулхан арух га́-рав, Орах хаим 
475:25.

39 Там же.
40 Как сказано в Шулхан арух га́-рав, там же.
41 Талмуд, Псахим, 42б; Тур и Шулхан арух, Орах 

хаим, 461:4; Шулхан арух га́-рав, 461:14.
42 Шулхан арух га́-рав, Орах хаим, 461:14.
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Пасхальную ночь. Алтер Ребе объясняет 43: 
«хотя почувствовать вкус мацы во рту 
и не обязательно ... сама маца должна 
обладать своим собственным, ничем не 
измененным вкусом».

Исследователям Галахи 44 этот закон 
кажется в корне противоречивым. Отчего 
вкус мацы должен оставаться неизменным, 
если чувствовать его вовсе не требуется?

На уровне глубокого понимания смысла 
заповедей Песаха это противоречие можно 
разрешить следующим образом. 

Действительно, заповедь о маце, 
исполняемая в память об Исходе, не 
предполагает обязательного восприятия 
человеком мацы на чувственном уровне. 
Так же само освобождение, наступившее 
для духовно неподготовленных к нему 
евреев, выражало инициативу Всевышнего 
и не было связано с ощущением свободы 
у самих людей. Тора повелевает обретшим 
свободу есть мацу, чтобы она, став частью 
их плоти, сделала идею освобождения 
неотъемлемой частью их собственного 
существования. Но требовать от человека 
ощутить освобождение (когда он к 
этому сам еще не готов), обязать его 
прочувствовать вкус мацы, Тора не считает 
правильным. 

Что же касается самой мацы, 
получившей статус атрибута заповеди 
благодаря повелению Всевышнего, 
обладание изначальным вкусом является 
для нее обязательным условием. 
Поскольку та сторона освобождения, 

43 Там же. 

44 Бах к Туру, Орах хаим, 461:3; Левуш к Шулхан 
аруху, Орах хаим, 475:4; Маген Аврага́м к Шулхан 
аруху, 475:11.

которую она олицетворяет, а именно – 
роль в нем самого Всевышнего, заключает 
в себе все этапы избавления евреев от 
духовной скверны Египта и обретения ими 
свободы. В том числе и этап осознанного 
ощущения свободы, который практически 
был реализован позже – у горы Синай. 

Каким же положено быть изначальному 
вкусу мацы? Только таким, какой 
соответствует понятию «хлеб бедности». 
Маца другого вида, например, 
«обогащенная маца» 45, для исполнения 
заповеди Седера непригодна. Ибо тот «вкус 
освобождения», который заложен в маце, 
должен оставаться «простым», «бедным», 
без примесей чего-либо постороннего. 

Как отражается этот принцип в жизни 
человека, как связан он с его духовной 
работой? «Вкус мацы» – это символ 
наслаждения, которое доставляет человеку 
беспрекословное подчинение Всевышнему. 
Наслаждения, не основанного на 
понимании мудрости Б-жественных 
приказов, а «бедного» и «бесхитростного», 
как преданность простого солдата. Не 
радость за свою способность к познанию 
смысла Высших приказов, не сладостное 
ощущение своей собственной роли 
в осуществлении Высшего замысла! 
Простое подчинение воле Творца, которое 
несет человеку наслаждение и истинную 
радость.

(Из беседы в последний день Песаха 5742 
(1982) г.)

45 См. прим. 25. 
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в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
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чери Михаэля

и их семьи.
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Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары
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לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא איידל בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


