
ЗАПРЕТ НА ХАМЕЦ 

Что такое "хамец"? По закону Торы, это один из пяти видов злаков (пшеница, рожь, ячмень, 
овес, полба), которые (после жатвы) вступили в контакт с водой1 и не были испечены до начала 
процесса брожения. Это время по определению мудрецов Талмуда составляет 18 минут. Хамец 
запрещен во все дни Песаха как в пищу, так и к любым другим формам использования. (В 
дальнейшем выяснится, что есть еще один уникальный запрет: хамец не должен находиться во 
владении еврея.) 

Таким образом, все мучные изделия (хлеб, вафли, торты, бисквиты, сухари, лапша, мака-
роны, суповые сухарики, пшеничный крахмал и т. п.) являются хамцом и запрещены в Песах. 
Под запрет попадают и каши, такие как, овсяная, манная, перловая, кускус и бурголь, а также 
проросшая пшеница, отруби, мюсли, "шалва". Хамец запрещен не только в чистом виде, но и 
в смеси, поэтому запрет распространяется на водку, пиво, виски2, колбасные изделия, соевые 
сосиски и панированные шницели, заменители кофе, кукурузные хлопья (в которые добавляют 
глютан) и т.п. В их состав входит мука или ингредиенты, сделанные из зерна3. Подозрение на 
присутствие хамца вызывают даже такие безобидные на вид продукты, как конфеты, арахисо-
вое масло, какао-масло, аспартам и другие. 

Культуры, не входящие в список пяти видов злаков, даже вступившие в контакт с водой, не 
считаются хамцом. 

Запрет хамца уникален своей строгостью, поскольку напоминает нам о самом зарождении 
еврейского народа – об Исходе из Египта. Строгость эта проявляется, прежде всего, в том, что 
хамец запрещен в самом малом количестве, поэтому смесь, содержащая самое малое количество 
хамца - полностью запрещена. В остальных запретах Торы действует правило "аннулирование 
в шестидесяти", то есть смесь разрешена, если разрешенные ингредиенты превосходят запре-
щенные по объему в 60 раз. Однако в Песах одна крошка хлеба может запретить не только ка-
стрюлю супа, но и огромный заводской чан объемом в сотни литров4. В Песах. Но когда неболь-
шое количество хамца (меньше 1/60 всего объема) попало в смесь до Песаха, то, если эта смесь 
жидкостей (или сыпучих тел5), то ее можно есть в Песах, ибо хамец аннулировался (утратил 

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЗАКОНЫ ПЕСАХА

1 Считается, что яйца, натуральные овощные и фруктовые соки, а также молоко и жир не приводят к брожению, 
однако, попав на злаки вместе с водой, они ускоряют процесс брожения, который может завершиться менее чем за 
18 минут (Мишна Брура 462:2-5). По этой причине принято не замешивать тесто с этими жидкостями даже без воды: 
мы опасаемся, что хоть немного воды (или слюны) попадет в тесто.

2 Если самого хамца в продукте нет, есть только его вкус, то обязанность уничтожить его только мидерабанан. Но к 
напиткам, сделанным из солода, таким, как виски или пиво, это не относится, они рассматриваются, как сам хамец, 
а не как его вкус ('מ"ב תמ"ב סע"ק ד).

3 מוצרים נוספים שיש בהם חשש תערובת חמץ, המצויים בזמנינו: אבקת מרק, אבקת ביצים, אבקת פלאפל, אבקת פודינג, אמולסיפייר, אסקורביק אסיד, אנטי 

אוקסידנט, במבה, ביסלי, בטנים קלויים, גלוקוזה )סוכר ענבים(, דקסטרוזה, חומצות אמינו מתחלבים, מלטו-דקסטרין, מלטוזה, גלידות, אנזימים וויטמינים למיניהם, 
גפילטע פיש, משקאות מוגזים, מונו סודיום, מרגרינה, סיבים תזונתיים, סירופ סוכר, סורביטול, סרדינים בשמן, ריבות, שומן צמחי, שוקולד למריחה,  תאנים יבשים, 

תבלינים שונים, תחליף מלח שולחני, תמציות למיניהם.
4 По закону Торы, хамец тоже аннулируется в отношении один к шестидесяти, но мудрецы, опасаясь того, что, 

привыкнув весь год есть квасное, мы не будем достаточно осторожны с ним в Песах, запретили его в любом, самом 
малом количестве, тем самым заострив наше внимание. На бесхозный хамец эта хумра не распространяется, иначе 
нельзя было бы пить воду из рек и озер, в которых всегда есть крошки хлеба.

5  Это касается и детских смесей, каш и т.п.
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свои свойства) еще до наступления праздника. В любой другой смеси, при наступлении Песаха, 
аннулированный ранее хамец "пробуждается" и запрещает ее1.

Вот почему в Песах могут быть использованы только те продукты пищевой промышлен-
ности, про которые достоверно известно, что в них не попало ни крошки хамца. Недостаточно 
общих соображений, что в этом продукте не должно быть хамца, нужен сертификат кашер-
ности на Песах даже для таких продуктов, как молочные изделия, вина, легкие напитки и т.п. 
Вдобавок к обычной печати организаций, занимающихся удостоверением кашерности, на про-
дуктах должно быть отмечено также "Кашер ле-Песах", и далее - год производства (о том, какие 
продукты можно употреблять на Песах в странах СНГ, следует проконсультироваться с равви-
ном города). Те пищевые продукты, которыми пользовались до Песаха, - даже если достоверно 
известно, что они не содержат хамец, - не могут быть использованы в Песах, ведь их упаковки 
были открыты в то время, когда никто не остерегался квасного, так что возможно, что крошки 
хлеба и т.п. могли попасть в них. 

Хамец нельзя не только употреблять в пищу, но и использовать, получая от него какую бы 
то ни было выгоду. 

Иногда на полках магазинов можно обнаружить продукты, на которых написано "Кашер ле-
Песах ле-охлей китнийот". Что это значит? Дело в том, что среди ашкеназских евреев еще в 
раннем средневековье завелся обычай не употреблять в пищу бобовые - китнийот. Выше упо-
миналось, что только пять видов злаков, способных на самостоятельное брожение при контакте 
с водой, являются хамцом, другие же культуры, в том числе бобовые - нет. Все же от них реши-
ли воздерживаться по ряду соображений: 

•	Во-первых, некоторые культуры растут вперемешку со злаками, так что зерна злаков 
могут оказаться среди них, а одного зернышка достаточно, чтобы запретить всю смесь. 
Особенно много зерен запрещенного злака находятся в рисе, среди которого всегда растут 
пшеничные колосья. 

•	Во-вторых, в некоторых странах использовали муку из бобовых культур и делали из 
нее хлеб (когда не хватало злаков), так что несведущие люди могли подумать, что если такой 
хлеб разрешен, то пшеничный и ржаной - тоже. 
С течением времени ашкеназские общины отказались от употребления в пищу видов, не 

являющихся бобовыми, но напоминающих бобовые либо в процессе выращивания, либо в упо-
треблении (т.е. из них варят те же блюда, что из бобовых). 

Сегодня список запрещенных культур выглядит так: рис, горох, просо, пшено, хумус, под-
солнух, горчица, гречка, соя, чечевица, лен, кукуруза, фасоль, кунжут, арахис (некоторые авто-
ритеты разрешают арахисовое маслоא׳). Кофе и какао не запрещены. Большинство авторитетов 
разрешают хлопковое маслоב׳.

Обычай воздерживаться от китнийот возник и распространился только среди ашкеназских 
евреев; сефарды его не приняли. Отсюда большое количество продуктов, на которых написано 
"Кашер ле-Песах ле-охлей китнийот", например маргарин, некоторые виды выпечки, мороже-
ного, масел и т.п., - ашкеназские евреи оставляют их на полках. 

Китнийот разрешены маленьким детям, для которых они являются главной частью рациона. 
Детям можно варить рисовую или кукурузную кашу, предварительно перебрав крупу тщатель-
ным образом (при покупке не забыть об обязательной надписи "Кашер ле-Песах"). Для этих каш 
желательно пользоваться отдельной посудойג׳.  

Китнийот не запрещено использовать, получая от них выгоду. Можно держать их дома в 
период Песаха, уничтожать или продавать их не нужно.

Не стоит приходить в ужас от того, что все запрещено. Мясо, рыба и овощи в вашем распоря-
жении. Маслом можно пользоваться оливковым, ореховым или хлопковым. С помощью поваренных 
книг и небольшой фантазии можно приготовить десятки блюд, которые украсят пасхальный стол. 
И самое главное: картошку у нас никто не отнимет! 

1 Можно сварить такую смесь до Песаха, так чтобы она считалась смесью жидкостей.
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* * * 
Есть еще одна строгость в запрете на хамец: в отличие от других видов запрещенной пищи, 

хамец нельзя использовать даже если он уже не годен в пищу человеку1, но еще годится в 
пищу собаке2. Хамец, который не годится в пищу даже собаке (например, бензин, смешанный 
со спиртом), можно использовать в Песах. Только есть его нельзя, поскольку, употребляя его в 
пищу, мы тем самым придаем ему важность. Если он случайно попал в какое-то блюдо, оно не 
запрещено, ведь в этом случае едят не ради хамца, а ради самого блюда. 

Что касается косметики и парфюмерии, то следует знать, что в них может быть использован 
спирт для получения ароматических веществ, а также в качестве консерванта. Спирт произво-
дят из сахарной свеклы, зерна и отходов петрохимического производства, либо синтезируют. 
В некоторых парфюмерно-косметических товарах он, скорее всего, отсутствует (зубная паста, 
товары для нежной кожи, пудра и тени, которые используются вблизи глаз). В других он может 
присутствовать (в губной помаде нет спирта, но в нее часто добавляют витамин Е, изготовляе-
мый из пшеницы или кукурузы). Все же, будучи смешанным с другими ингредиентами, спирт 
становится совершенно непригодным в пищу даже собаке, стало быть, такую продукцию можно 
использовать3. Однако есть или пить подобную смесь нельзя, поскольку спирт был намеренно 
смешан с другими веществами.

Стало быть, тени, пудра и т.п. разрешены в Песах без сертификата кашерности: даже если 
в них присутствует спирт (несъедобный), запрета нет, поскольку никто не собирается употре-
блять эти товары в пищу. Даже если кто-то по ошибке проглотит их, ничего страшного не про-
изойдет, поскольку такое ненамеренное проглатывание не считается едой и не придает никакой 
важности потерявшему всякую ценность хамцуד׳. 

Принято не использовать лекарстваה׳ в таблетках, если они содержат хамец, но по букве зако-
на, они разрешены даже для неопасно больных людей. Но вот сладкие микстуры представляют 
собой серьезную проблему, требующую консультацию с раввином.

С мылом, а также с кремами для рук и лица ситуация сложнее, поскольку некоторые авторите-
ты относят ее к талмудическому правилу, приравнивающему смазывание (умащение) к питьюו׳, 
 а пить и есть, даже окончательно испорченный хамец, нельзя. Это означает,что не следует поль-
зоваться кремами, не имеющими сертификата кашерности на Песахז׳. Если можно достать мыло, 
не содержащее хамец, следует пользоваться именно им, но если оно недоступно, можно пользо-
ваться любым. На мази, используемые в лечебных целях, это устрожение не распространяетсяח׳. 
     Принято не использовать духи и дезодоранты, содержащие спирт.

Что делать с пищей, сваренной до Песаха в посуде, которую обычно используют для хамца? 
Все зависит от того, когда последний раз в такой кастрюле варили хамец, т.е. прошло ли 24 часа с 
тех пор, как она пропиталась его вкусом. По алахе, вкус, проникший в стенки кастрюли, за сутки 
портится, а потому картофель и т.п. блюда, сваренные в "суточной"ט׳ кастрюле, постфактум мож-
но съесть в Песах. Только не следует подстраивать такую "суточность" заранее, т.е. кастрюля, в 
которой до того варили хамец, не может быть использована для варки супа, когда его намерева-
ются есть в Песах4. Если же кастрюля не была суточной, то сваренную в ней пищу запрещено 
есть в Песах, ее следует спрятать5 (чтобы не съесть по ошибке) до окончания праздника.

1 Ведь Тора запретила שאור, который не годен в пищу человеку.
2 Если испорченный хамец смешался с разрешенной пищей до Песаха, то вся смесь разрешена даже в пищу  

 но только в случае, когда хамец стал негоден в пищу сам по себе до того, как попал в смесь. Если же ,(מ"ב תמ"ב סע"ק י"ט)
он испортился из-за того, что был смешан, то есть его нельзя.

3 Но если перед Песахом подмешали спирт в другую жидкость, (например, в лосьон) в отношении не более чем 
1:60, то такая смесь не запрещена даже в пищу, если конечно, кто-то согласен это пить...

 4 Это верно даже по мнению Рама, который запретил смесь испорченного хамца (נותן טעם לפגם), так как здесь соеди-
няются два разрешающих в Торе принципа: נותן טעם לפגם и נט בר נט. Каждого из них самого по себе было бы недостаточ-
но по указанным выше причинам, однако вместе они дают нам разрешение. Опираясь на это соображение, многие 
авторитеты разрешают покупать на Песах чай, кофе и другие продукты, не содержащие хамец, но изготовляемые на 
предприятиях в агрегатах, которые время от времени используются для хамца. Такие агрегаты можно считать суточ-
ными, אב״י (См. «Мишна Брура» 447:9). Все же, лехатхила нельзя варить продукты для Песаха в обычной посуде. 

 5 Уничтожать эту пищу нет необходимости, поскольку самого хамца в ней нет, есть только вкус. Но разрешить 
в пищу по принципу נ״ט בר    нельзя, так как «свежий» хамец и перед Песахом называется хамцом, так что это נ״ט 
.נ״ט בר נ״ט דאיסורא
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Пищу, приготовленную по ошибке в Песах в той посуде, в которой раньше варили хамец, 
нельзя естьי׳, даже если кастрюля была суточной.

ЗАПРЕТ "בל יראה ובל ימצא"

Еще одна строгость по поводу хамца: в Песах во владении еврея не должно быть хамца, как 
сказано: "И да не будет видно у тебя квасного". По закону Торы, можно избавиться от хамца 
одним из трех способов: 1) уничтожить физически (лучше всего сжечь) или продать нееврею; 
2) объявить его бесхозным имуществом1 (эфкер); 3) решить, что хамец не представляет никакой 
ценности, подобно праху земному (битуль).

Таков закон Торы. Однако может случиться так, что объявив в канун праздника свой хамец 
бесхозным, человек случайно найдет в шкафу вафли и т.п. и машинально отправит их в рот, за-
быв про запрет. Ведь на протяжении всего года мы едим хамец и не привыкли его остерегаться, 
поэтому это опасение вполне реально. Вторая проблема состоит в том, что объявление квасного 
бесхозным имуществом может быть сделано недостаточно серьезно. Прочитав формулу "от-
речения", человек может отнестись к ней как к молитве или какому-то религиозному ритуалу, 
а не как к конкретному действию, имеющему юридические последствия (в особенности в тех 
случаях, когда нужно отказаться от владения большим количеством продуктов). Исходя из этих 
соображений и принимая во внимание всю строгость запрета квасного, мудрецы постановили: 

1) необходимо разделаться со всем квасным, физически уничтожив его, или продав нееврею;
2) даже уничтожив или продав, следует объявить хамец бесхозным и потерявшим всякую 

ценность: мы опасаемся, что в нашем владении остался хамец, которого мы не нашли. 
Практически это указание исполняется в несколько стадий: проверка дома, продажа, уни-

чтожение.

Бдикат хамец (проверка) 

За некоторое время до Песаха начинают уборку дома для того, чтобы вычистить весь хамец. 
Не следует чересчур усердствовать с этой уборкой и путать ее с весенней уборкой дома. При 
обилии вещей в современных домах эта работа может измотать хозяйку настолько, что она оста-
нется без сил в Пасхальную ночь и не сможет выполнить заповеди сэдера, нечего уж говорить, 
что не сможет выполнить обязанности вэсамахта бэхагеха - радоваться в праздники. Те, кто не 
продают хамец, должны вычистить все остатки пищи с посуды, но те, кто продают хамец, не 
обязаны этого делать. 

В ночь на 14 нисана, т.е. за сутки до сэдера сразу же с наступлением темноты следует про-
верить свой дом и все свои вещи в поисках хамца. Проверку делают с помощью восковой свечи 
или электрического фонарика, что позволяет осмотреть темные углы и под кроватями, шкафами 
и т.п.  Перед проверкой принято разложить 10 кусочков хамца размером кезайт (27 см3), так как 
не исключено, что после уборки в доме не осталось ни крошки квасного, и тогда проверка пре-
вратится в пустую формальность. 

Следует проверить все места, в которых может оказаться хамец: все помещения дома, кла-
довки, антресоли, все шкафы, в которых на протяжении года мог храниться хамец, автомашину, 
портфели, карманы одежды. Тот, у кого есть офис или другое рабочее помещение, должен про-
верить и их.

Места, в которые не вносят хамец на протяжении года, не нуждаются в проверке, но, если 
есть маленькие дети, проверять надо все: вполне вероятно, что они прятали сладости в самых 
невообразимых местах. 

1 Нет необходимости объявлять хамец бесхозным перед другими людьми, потому что, будучи запрещенным для 
любого вида использования, по сути, он не принадлежит нам, и только если еврей хочет, чтобы у него был хамец 
в Песах, Тора засчитывает хамец как его имущество. Следовательно, нам достаточно выразить нежелание иметь 
хамец.
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Нет обязанности искать на полу маленькие крошки1. Вполне достаточно того, что накануне 
подмели и вымыли пол с едким моющим средством, которое, попав на крошки, сделало их не-
съедобными не только для людей, но и для собак. Все же, под шкафами, под кроватями и т.п. 
следует проверить, потому что там могут оказаться куда большие по размеру куски хамца, к 
тому же, в съедобном виде. 

Книги, которыми время от времени пользовались за столом, следует проверить. Молитвенники 
и "песенники", которыми пользовались за субботними трапезами, нельзя использовать в Песах 
(нужно отложить их вместе с теми вещами, которые продаются нееврею).

Тот, кто планирует провести Песах дома, но 14 нисана не собирается быть дома, должен про-
консультироваться с раввином!2 

Тот, кто не собирается быть дома в Песах, и уезжает больше чем за месяц до Песаха, не обязан 
проверять свой дом, только в канун Песаха должен произнести битуль в том месте, где он на-
ходится.3 Тот, кто уезжает меньше чем за месяц до праздника, должен проверить дом накануне 
отъезда без брахи и сказать битуль. Уезжающие накануне праздника, и остающиеся в ночь на 
14-ое нисана дома, проверяют с брахой.4 

Ученики, живущие в общежитии, считаются квартиросъемщиками, а не гостями, потому они 
сами должны проверить хамец в своих комнатах. Те, кто уезжают до 14 нисана, проверяют свои 
комнаты без брахи. За проверку остальных помещений в учебном заведении несет ответствен-
ность дирекция. 

Весь найденный хамец собирают в определенном месте: и то, что собираются съесть наза-
втра утром, и то, что собираются сжечь или продать. Затем читают битуль, текст, приведенный 
в начале Агады, в котором говорится, что мы отказываемся от квасного: отрекаемся от прав 
владения им и объявляем, что отныне он для нас не имеет никакой ценности, подобно пыли на 
подоконнике. Текст этой декларации написан на армейском языке, но так как она имеет юриди-
ческое значение, следует произнести ее на понятном языке. По-русски она выглядит так:

«Весь хамец и закваска, находящиеся в моем владении, которые я не нашел и не уни-
чтожил, пусть лишатся всякой важности и значимости и перестанут быть моими, как буд-
то это прах земли».

Тот, кто живет с родителями, которые не соблюдают мицвот и не собираются избавляться от 
хамца, проверяет свою комнату без брахи. Однако выполнить заповедь уничтожения он может 

1 "Мишна брура" (442:32) пишет, что некоторые авторитеты обязывают уничтожать хамец, даже если его меньше, 
чем кезайт, но нет обязанности уничтожать грязные крошки, согласно всем мнениям. Запрет "и да не будет видно у 
тебя квасного" не распространяется на крошки, которые вместе не составят количеству кезайт, но бдикат хамец мы 
делаем для того, чтобы не съесть по ошибке оставшийся дома хамец, причем мудрецы не сделали различия между 
аппетитной булочкой и крошками хлеба (Хазон-Иш 116:18). В "Маасе рав" написано, что АГРА проверял книги на ха-
мец, значит он тоже считал, что есть обязанность искать даже маленькие крошки.

2 Правила здесь такие: следует назначить шалиаха, который сделает проверку с брахой и с последующим отре-
чением: «Весь хамец такого-то, который и т.д.» Но и сам хозяин тоже должен сделать битуль в том месте, где он 
находится. Если трудно найти человека, который согласится на такую трудоемкую операцию, хозяину следует на-
кануне отъезда проверить весь дом без брахи за исключением одной комнаты, которая останется непроверенной 
для того, чтобы выполнить заповедь проверки вовремя. Эту-то комнату и сможет без труда проверить назначен-
ный шалиах.

 3 Однако, если точно известно, что в доме есть хамец, по мнению БАХа и Маген Авраама, надо проверить.
 4 В этом случае можно сэкономить труд по проверке, продав на Песах всю квартиру нееврею. Те, кто уезжает до 

14 нисана, могут сделать так согласно всем мнениям. Но те, кто вечером 14 нисана остаются дома и уезжают только 
назавтра, сталкиваются с небольшой проблемой: по мнению ряда поским, следует проверять и те места, которые 
будут проданы нееврею (поскольку продажа состоится только утром, а обязанность проверить все места, в кото-
рых может быть хамец, вступает в силу с вечера). Правда большинство авторитетов так не считают, поэтому, по бук-
ве закона, продажа всей квартиры освобождает от обязанности проверять и тех, кто остается дома вечером 14-го 
нисана. Те, кто хотят освободиться от обязанности проверки согласно всем мнениям, могут продать хамец не 14-го 
нисана, а 13-го, тогда в ночь на 14-ое обязанность проверки уже не ложится на проданную квартиру. В таком случае 
дают раввину доверенность на то, чтобы 13-го нисана он сдал нееврею всю квартиру, кроме одного места, (которое 
оставляют для того, чтобы выполнить заповедь бдикат хамец) и продал хамец, о котором нам неизвестно, находя-
щийся в квартире (весь хамец невозможно продать 13-го, потому что его будут есть и использовать до следующего 
утра). Назавтра рав сдает гою оставленное место и продает уже весь хамец.
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только с хамцом, купленным на свои деньги, но не с тем, который принадлежит родителям.
Тот, кто не смог проверить дом в ночь на 14 нисана, должен сделать это при первой возмож-

ности: либо следующим утром, либо, если это не получилось, в течение праздника. Обнаружив 
у себя хамец во время Песаха, следует немедленно его уничтожить (в йом-тов накрыть его та-
релкой и подождать до исхода йом-това, и тогда уже сжечь). 

Бобовые запрещены только в пищу, но можно их использовать. Можно держать их дома в 
Песах, уничтожать или продавать их не нужно. Некоторые продают упаковки с бобовыми (на-
пример, пакеты гречки), опасаясь, что в них могут быть крошки хама или зерна злаков.

Продажа хамца 

Поскольку в дни Песаха во владении еврея не должно остаться ни крошки квасного, на про-
тяжении истории люди, имевшие большое количество хамца, (кондитеры, булочники, торговцы 
спиртом и т.п.) вынуждены были в канун Песаха распродавать все свои запасы, а после празд-
ника снова закупать то, что необходимо для производства или торговли. Не всегда удавалось 
найти хороших покупателей и приходилось продавать хамец по ничтожным ценам или просто 
выбрасывать его, что грозило разорением и даже голодом для многих семей. Тогда распростра-
нился обычай продавать хамец знакомому нееврею и выкупать у него все после Песаха обратно. 
Однако, поскольку большие запасы муки или спирта трудно перенести к нееврею в канун Песаха, 
мудрецы выработали новую юридическую форму договора о продаже, позволявшую не выно-
сить хамец из дома или со склада. Суть его сводится к тому, что нееврею продается или сдается в 
аренду место, в котором находится хамец: комната, кладовка и т.п., и только потом продается сам 
хамец, так что приобретенное неевреем квасное сразу оказывается на его территории. 

Казалось бы, пользуясь разработанной формулой, каждый мог продать свои запасы, но оби-
лие юридических тонкостей в такой форме продажи приводило к неприятностям. Несведущие 
люди, не разбиравшиеся в законах, пренебрегали тем, что казалось им пустыми формально-
стями. В результате - продажа совершалась только на бумаге, фактически же хамец оставался 
собственностью еврея, и таким образом нарушался строгий запрет. Поэтому в последних поко-
лениях установился порядок, по которому раввин или раввинский суд в каждом месте занима-
ется продажей хамца и составлением договора, а все те, кто желают продать свой хамец, дают 
раввинам доверенность на сдачу помещения и на продажу квасного. Благодаря этому порядку, 
владельцы пекарен, пивоварен, кондитерских и т.п. продают свои огромные запасы квасного, не 
вынося их со складов; от них требуется только заполнить доверенность на имя раввина, который 
сам будет вести все переговоры с неевреем. Казалось бы, этот порядок был установлен только 
для тех, кто не мог справиться с огромными количествами квасного: для торговцев и произ-
водителей. Но рядовой еврей, у которого перед Песахом осталась пачка вафель и 2 упаковки 
вермишели, может их съесть, выбросить (невелика потеря!) или, если уж так хочется, продать 
нееврею простым путем, передав из рук в руки все запасы. Действительно, из-за пачки печенья 
не следовало бы ходить к раввину, но все же мы многие оформляют доверенность на продажу 
квасного по ряду причин:

•	В каждом доме есть "сомнительные" вещи, которые могут содержать хамец, например 
микстуры, косметика и т.п., а уничтожать их на всякий случай - убыточно.

•	В каждом доме есть продукты, которые, по идее, не содержат хамец, однако не имеют 
сертификата на пасхальную кашерность, поскольку изготовлены были задолго до Песаха: ва-
ренья, мясные продукты, рыбные консервы и т.п. Быть уверенным, что в них нет ни крошки 
хамца нельзя, поэтому лучше их продать. 

•Некоторые держат сбережения в акциях компаний, во владении которых есть запасы 
квасного. 
Таким образом, за несколько дней до Песаха нужно найти раввина, занимающегося прода-

жей квасного, и записать в его формуляре свое имя, адрес и место, в котором будут сложены 
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все означенные выше вещи (оно и будет сдано в аренду нееврею). Записывая все это, следует 
помнить, что мы не продаем хамец раввину, а даем ему доверенность на продажу наши подо-
зрительных продуктов. При этом желание совершить сделку должно быть серьезным. То есть, 
если в Песах в дом постучит нееврей с тем самым формуляром в руках и попросит содержимое 
шкафчика с лекарствами, следует безропотно отдать ему все. Тот, кто относится к продаже, как 
к пустой формальности или к некоему религиозному ритуалу и не намеревается всерьез продать 
свой хамец, нарушает закон. 

Тот, кто по какой-то причине не может прийти к раввину сам, может уполномочить другого 
заполнить свои данные в формуляре доверенности. В крайнем случае, можно передать раввину 
устную доверенность по телефону (что и делали евреи в России в те годы, когда на тысячи ки-
лометров не было ни одного настоящего раввина).

Хамец, который был во владении еврея в Песах, запрещен мудрецами и после Песаха, поэто-
му, покупая после праздника продукты, содержащие квасное в магазине, принадлежащем ев-
рею, следует выяснить, продал ли он хамец, как полагается. Лекарства можно покупать в аптеке, 
даже если известно, что ее хозяин-еврей не продавал хамец: мудрецы не распространили свой 
запрет на потребности больных.

КАНуН ПЕСАХА 

Теперь вернемся к порядку действий в канун Песаха. Проверив дом и собрав хамец и все, что, 
возможно, содержит квасное (см. выше), нужно разделить это на три части: то, что съедят завтра 
утром, то, что сожгут завтра после еды и то, что будет продано. Часть, предназначенную для 
продажи, следует перенести в место, оговоренное в доверенности, закрыть его и не открывать 
на протяжении всего праздника. Только на исходе Песаха, когда станет ясно, что доверенный 
раввин уже встретился с неевреем и выкупил у него хамец, можно воспользоваться проданными 
вещами. 

Утром в канун Песаха после завтрака весь оставшийся (и не проданный) хамец сжигают (или 
уничтожают другим способом, например, выбрасывают его в море или в мусорные ящики, стоя-
щие на улице. Не следует оставлять хамец в частных мусорных ящиках в доме или во дворе. 
Сжечь хамец нужно до конца 5-го дневного часа (приблизительно за час до полудня), но следует 
точно выяснить время у сведущего человека. Еще до того, как хамец сгорел, следует повторить 
формулу его аннулирования, битуль: "Весь хамец и т.д.". Не забыть почистить зубы после за-
втрака, чтобы не остался хамец между зубами! 

Тот, кто использовал пылесос для предпасхальной уборки, должен сменить его "приемник", 
выкинув старый, полон крошек хамца.

Увидев в Песах хамец на улице, нельзя поднимать его, поскольку, поднимая ничейное иму-
щество, человек тем самым приобретает его, даже если не имел этого в виду.

ПОДГОТОВКА КуХНИ К ПЕСАХу 

В Торе читаем: "И сказал Элазар, священник, воинам, ходившим на войну: вот закон Торы, ко-
торый Господь заповедал Моше: только золото и серебро, медь, железо, олово и свинец, - все, что 
проходит через огонь, проведите через огонь, и (оно) очистится, но и очистительной водой пусть 
очистится; все же, что не проходит через огонь, проведите через воду" (Бемидбар 31: 21-23). 

Эти слова были сказаны воинам, участвовавшим в войне с государством Мидьян и захва-
тившим в числе прочих трофеев так же и посуду. Элазар предупредил их, что пользоваться за-
хваченной посудой можно только после того, как из ее стенок выведут впитавшийся в них вкус 
запрещенной для евреев пищи, которую ели мидьянитяне. В основе слов Элазара лежит прин-
цип, который можно сформулировать так: вкус недозволенной пищи запрещен Торой иногда не 
менее строго, чем сама эта пища. Оказывается, посуда впитывает вкус пищи, которая варится 
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или жарится в ней, а затем выделяет его, добавляя ко вкусу новой еды. Другими словами, если 
мы варим кашерные продукты в кастрюле, в которой раньше варилась запрещенная пища, то 
вкус этой запрещенной пищи, выделяясь, делает запрещенными наши кашерные продукты, на 
которых стояли самые строгие печати. Поэтому необходимо каким-то образом вывести остав-
шийся вкус из стенок сосуда. Такой процесс называется кашерованием посуды. 

Все сказанное выше верно и по отношению к запрету на хамец в Песах: посуда, которой поль-
зовались весь год, впитала хамец, а потому не может быть использована в Песах. Если нет от-
дельной пасхальной посуды, нужно знать как "кашеровать" ту, которой пользовались с хамцом, 
чтобы удалить запрещенный вкус1.

Каким образом кашеруется посуда? В процитированном выше отрывке Торы содержится 
основной принцип: впитавшийся вкус выводится из стенок посуды в соответствии со способом 
использования: посуду, предназначенную для приготовления пищи на огне, следует прокалить; 
посуду, в которой продукты варят в кипящей воде, следует прокипятить. Как говорится, клин 
выбивают клином. Таким образом, посуду, которой пользовались только для холодной пищи, 
достаточно вымыть, чтобы очистить ее от налипшего на поверхности хамца. Кипятить или про-
каливать ее не нужно, потому что вкус холодной пищи не впитывается в стенки посуды. Правда, 
есть исключения из этого правила: некоторые виды пищи способны впитываться даже в холод-
ном виде. В первую очередь, это относится к жидкостям, простоявшим в сосуде более 24 часов2 
(например, пшеничный спирт в бутылке), а также к острой пище, которую резали ножом или 
измельчали в мясорубке (например, мясорубка, в которой проворачивали холодное мясо с хле-
бом и луком для котлет). В этих и подобных им случаях посуду надо кашеровать как будто бы 
ей пользовались с горячей пищей.

Итак, у нас есть три основных способа кашерования: прокаливание на огне, кипячение и от-
стаивание в воде (им пользуются в тех случаях, когда холодная жидкость простояла в посуде  
24 часа).

Прежде всего, окинем взглядом кухню и проверим, что нужно обработать, возможно ли это 
(не все материалы поддаются кашерованию), и, если да, то каким образом это делается. 

Вилки, ложки и металлические кастрюли кашеруются кипячением. Сложность возникает 
с эмалированными кастрюлями. Согласно некоторым авторитетам3, кипячение здесь не помо-
гает, и в этом случае нужно прокаливать, но многие законоучители разрешают пользоваться 
в Песах эмалированной посудой, прокипяченной три раза. Этому указанию можно следовать, 
находясь в стесненных обстоятельствах (когда нет других кастрюль), но в обычной ситуации 
следует прокалить. 

Ножи - вследствие сложности их кашерования желательно иметь отдельные ножи на Песах. 
Если такой возможности нет, можно кашеровать имеющиеся ножи, но не все. Те, что состоят из 
двух частей, (то есть ручка прикреплена к лезвию клеем или заклепками) кашеровать нельзя. Их 
придется отложить и не пользоваться ими в Песах. Те ножи, в которых лезвие и ручка являются 
единым целым, (отлиты целиком или припаяны), желательно прокалить на огне, но с точки зре-
ния буквы закона достаточно и прокипятить. 

Тарелки из фарфора и фаянса не поддаются кашерованию. Пластмассовые тарелки каше-
руются кипячением (те, что могут выдержать высокую температуру). 

Тарелки из стекла и дюралекса у ашкеназийских евреев не принято кашеровать, но в стес-
ненных обстоятельствах, (если нет средств купить новые), можно прокипятить их или кашеро-
вать отстаиванием в воде в течении трех суток. То же самое относится к стаканам из стекла: их 
кашеруют только в стесненных обстоятельствах. 

1 Пищу, приготовленную в Песах в посуде, в которой больше суток тому назад варили хамец, по мнению Бейт-
Йосефа, постфактум можно есть. Однако, согласно Рама, לפגם טעם   не разрешен в Песах (ведь Тора запретила в נותן 
пищу даже שאור, несъедобную закваску), поэтому придется все выкинуть. 

 2 Взаимопроникновение вкусов в острых жидкостях - таких, как уксус, рассол и т.п. - происходит гораздо интен-
сивнее и быстрее.

3  Хатам Софер
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Сковороды кашеруются прокаливанием, тефлоновые сковороды, портящиеся от прокалива-
ния, принято не кашеровать, однако есть авторитеты, разрешающие кипятить их троекратно. 

Кухонная раковина тоже нуждается в кашеровании. Если она сделана из нержавейки, то 
процесс кашерования выглядит следующим образом: кипятят чайник и одновременно накали-
вают камень или любой железный предмет. Когда он накалится, кладут его в раковину и льют 
на него крутой кипяток из чайника. Постепенно передвигают его по всей поверхности ракови-
ны и в каждом новом месте льют крутой кипяток. Керамическую раковину кашеровать нельзя. 
Остается только вымыть ее начисто от остатков пищи и покрыть специальным покрытием так, 
чтобы посуда не касалась стенок и дна. Если у вас нет такого покрытия, придется мыть посуду 
навесу, не опуская в раковину.

Краны следует обдать крутым кипятком, желательно установить на них фильтры. 
Газовая плита - желательно иметь на Песах отдельные железные подставки, которых каса-

ется кастрюля. Если таких у вас нет, следует прокалить старые. Конфорки нужно вычистить от 
остатков пищи, прилипших к ним, а затем зажечь на их час. Эмалированный "поддон" плиты 
кашеруют струей крутого кипятка с раскаленным камнем (предварительно хорошенько вычи-
стив), а в крайнем случае достаточно покрыть толстой фольгой. 

Духовки, в которых пекли хамец, принято не кашеровать. Грильница, в которой на протя-
жении всего года готовили только мясо и не пекли ничего мучного, может быть откашерована: 
следует вычистить ее начисто, используя едкие моющие средства, подождать после этого сутки, 
а затем включить духовку на максимальную температуру на протяжении часа. 

Мясорубка, в которой проворачивали время от времени хамец (многие хозяйки проворачи-
вают хлеб вместе с мясом для котлет). Следует прокалить все ее металлические части, а то, что 
нельзя прокалить - прокипятить. Если мясорубка электрическая, не забудьте удалить крошки 
хамца с электрических частей. Мясорубку, в которой никогда не проворачивают хамец, доста-
точно прокипятить. 

Блендер - режущую часть следует заменить, потому что очистить ее полностью от хамца 
невозможно. 

Миксер нужно хорошенько вычистить, желательно снять крышку, для того чтобы удалить 
муку, забившуюся в щели во время приготовления теста. Те части, которые соприкасаются с 
пищей, необходимо обработать: а) ножи - прокалить, б) насадки для взбивания прокипятить. Те 
части, которые используются для приготовления теста, не кашеруются. 

Холодильник чистится самым основательным образом, причем полки принято покрывать 
бумагой. 

Чайник кашеруется кипячением "кли ришон", а если он слишком велик, то кипятят воду в 
нем и бросают в него раскаленный камень. 

Термос, как и любую стеклянную посуду, не принято кашеровать. 
Терку, на которой трут только овощи и т.п. без хамца, достаточно прокипятить, если же на 

ней терли и мучные изделия, следует прокалить ее. 
Стол, на который не ставят горячие кастрюли прямо, а обычно пользуются подставками и т. 

п., достаточно очистить и покрыть скатертью. 
Скатерти стирают при максимально высокой температуре. 
Сушилку для тарелок - тщательно вымывают, и этого достаточно. 
Полотенца, на которых делают тесто, не кашеруются, другие - стираются. 
Посудомоечную машину - очистить от остатков пищи, особенно поддон, и не пользоваться 

им 24 часа, затем включить его на максимальную температуру без посуды. Есть мнения, что 
если температура воды меньше 100 градусов, следует поместить внутрь железный предмет для 
того, чтобы вода вскипела1.

Женщины, не снимающие кольца во время приготовления теста, должны вычистить и про-
кипятить его; некоторые авторитеты настаивают на том, чтобы кольцо не кашеровалось, а про-
давалось, подобно посуде, постоянно контактирующей с хамцом, которую не кашеруют. 

1 См. "Игрот Моше" - "Орах Хаим" часть 3, параграф 90.



10Законы Песаха

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ КАШЕРОВАНИЯ

Необходимо подготовить кухню к кашерованию. Это означает, что следует вымыть и тща-
тельно вычистить всю посуду, предназначенную для кашерования. Дело в том, что второй спо-
соб кашерования - кипячение - помогает освободиться от вкуса хамца, проникшего в стенки 
посуды, но он бессилен против самого хамца, оставшегося на стенках. Поэтому надо вычистить 
все части посуды, включая ручки и крышки кастрюль. Требуется также удалить, насколько воз-
можно, ржавчину и сажу (имеется в виду ржавчина, ощутимая на ощупь, но там, где осталось 
лишь бурое или черное пятно от ржавчины, скоблить его "до победного" не надо). Отдраив по-
суду начисто, ее следует отставить в сторону и проследить, чтобы не меньше 24 часов она не 
контактировала с горячей пищей. 

Начинающим не советуем кашеровать посуду самостоятельно. Обратитесь за помощью к ком-
петентным людям. В Израиле существует и другая возможность: за несколько дней до Песаха во 
всех районах с религиозным населением проводят централизованное кашерование. Выясните, 
где и когда это происходит, и принесите туда приготовленную вами и очищенную и простояв-
шую 24 часа посуду. Если же ни тот, ни другой путь для вас по какой-то причине неприемлем, 
попробуйте действовать самостоятельно по инструкции, приведенной ниже. 

кипячение 
1) Чан для кашерования кипячением может быть и не кашерным для Песаха, при условии, 

что прошло 24 часа с того времени, когда его употребляли для приготовления горячей пищи. 
2) Кашерование кипячением производится только в воде. Доведите воду в чане до кипения, 

чтобы появились пузыри, затем опустите кашеруемую посуду. Проследите, чтобы интенсив-
ность кипения не ослабла. Если пузыри исчезли, не спешите вынимать посуду, пока они снова 
не появятся.

3) Можно поместить кашеруемую посуду в чан задолго до кипения. 
4) Воду для кашерования можно вскипятить на огне или с помощью электронагревательных 

приборов, нагревающих дно и стенки кастрюли. 
5) Посуду следует погрузить в чан целиком, даже если она контактировала с хамцом частич-

но, например половник, который никогда не погружали в кастрюлю полностью. 
6) Посуда из нескольких составных частей кашеруется целиком, а не частями, если обычно 

ее используют в собранном виде. Только нужно быть уверенным, что в местах скрепления нет 
остатков хамца. 

7) Ручки кастрюль и т.п. нуждаются в кашеровании так же, как и сама посуда. Однако нет не-
обходимости кипятить их, достаточно обдать кипятком, (в случае если ручки не влезают в чан). 
Если забыли кашеровать ручки кастрюли, то сваренное в ней постфактум можно есть. 

8) Желательно окунуть кашеруемую посуду в чан разом, если это невозможно, то погружают 
сначала одну сторону, потом другую. Либо, погрузив до половины, совершают круговое движе-
ние. Если в результате все же остаются части, не прошедшие через воду, следует прокалить их. 

9) Если посуда крупногабаритная и не помещается в ваш чан, действуйте следующим об-
разом: а) наполните ее водой до краев, поставьте на огонь и доведите воду до состояния круто-
го кипятка. б) бросьте в кипящую воду заранее приготовленный раскаленный металлический 
предмет (например, болт). Часть воды выплеснется через край, что означает, что посуда откаше-
рована, включая края. Внешняя поверхность, которой кипяток не везде коснулся, не волнует нас 
в тех случаях, когда вкус хамца впитался изнутри. 

10) Полую посуду погружают в чан дном вверх или боком, чтобы вода покрыла всю ее по-
верхность. 

11) Вилки, ложки и другие мелкие предметы можно поместить в воду в сетке. Необходимо, 
чтобы кипяток коснулся каждого из предметов со всех сторон, поэтому не следует класть в сет-
ку сразу много предметов, чтобы они не лежали др. на др. Кроме того, следует потрясти сетку 
в воде. 

12) Чтобы не ошпарить руки, следует погружать кастрюлю в кипяток с помощью клещей или 
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плоскогубцев, но нужно разжать их на некоторое время, либо погрузить дважды, перемещая 
клещи. Дополнительный способ: держать за нитку, которую привязывают к кашеруемой посуде 
(желательно не туго). 

13) Желательно не держать кашеруемую посуду в чане долгое время и не погружать ее вто-
рично. 

14) Вынув посуду из чана, следует омыть ее холодной водой. Если забыли это сделать, пост-
фактум можно пользоваться посудой, нет необходимости кипятить ее второй раз. 

прокаливание 
1) Можно прокаливать и ту посуду, которой пользовались менее 24 часов назад. Нет необхо-

димости счищать ржавчину. 
2) Посуду, которая может испортиться от серьезного прокаливания, нельзя кашеровать. 
3) Есть обычай кипятить посуду после того, как ее откашеровали прокаливанием. 
4) Если по закону посуду надо было прокалить серьезным образом, но по ошибке ее проки-

пятили, пользоваться ей нельзя.

ПОДГОТОВКА К СэДЕРу

памятка:

•	Проверить хасу. 
•	Потереть хрен.
•	Приготовить сельдерей или петрушку
•	Сделать харосет
•	Отделить халу от мацы
•	Проверить мацу (нет ли двойной)
•	Открыть бутылки
•	Пожарить крылышки для зроа, сварить яйца и картошку (для карпас)
•	Приготовить раствор соли в воде

  ЗАПОВЕДИ ПАСХАЛЬНОЙ НОЧИ 

"Расскажи сыну своему"
Необходимо рассказать об Исходе из Египта, о чудесах, сопутствовавших ему, и объяснить 

смысл заповедей пасхального сэдера: пасхального жертвоприношения, мацы, марора (горькой 
зелени). Еще в давние времена мудрецы составили текст "Агады", читая которую за столом, мы 
выполняем заповедь "расскажи сыну своему". Еврейский подход к учебе гласит, что излагать 
изучаемый материал всегда следует путем вопросов и ответов, поэтому в текст Агады включе-
ны вопросы, которые должен задать сын: "Чем отличается эта ночь?". Если нет сына, вопросы 
задает жена, и даже если одинокий человек сидит один за пасхальным столом, он должен сам за-
дать себе эти вопросы. Ответом на них является дальнейший текст Агады. В нем заключен рас-
сказ об Исходе из Египта в самой лаконичной форме, однако желательно (если время позволяет) 
расширить рассказ, пользуясь знаниями, почерпнутыми из Торы, и комментариями к Агаде. 

Четыре бокала вина
За пасхальную ночь каждый должен выпить четыре бокала вина в порядке, установленном 

Агадой. Вино - символ свободы; вспоминая об освобождении из египетского рабства в эту ночь, 
пьют вино, чтобы почувствовать себя свободными людьми. 

Но почему именно четыре бокала? Мудрецы учат, что четыре бокала соответствуют четы-
рем словам, выражающим избавление, упомянутым в Торе: "И сказал Всевышний Моше: "Так 
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скажи сынам Израилевым: Я - Господь. И выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от 
служения им, и спасу вас занесенной рукой и великими казнями, и возьму вас Себе в народ" 
(Шмот 6:6-7).

Обязанность четырех бокалов вина распространяется и на мужчин, и на женщин, и на детей, 
которым следует давать виноградный сок. Даже маленьким детям, не достигшим "возраста вос-
питания" (5-6 лет), желательно дать небольшие рюмки. 

Вино обязаны пить даже те, кому оно впоследствии причиняет головную боль. Те, кому вино 
противопоказано по медицинским соображениям, могут пить виноградный сок, если и это им 
запрещено, можно пить "хемар медина", т. е. напиток, которым принято в этой стране угощать 
гостей, например, натуральный апельсиновый сок (но не те легкие напитки, которые пьют для 
утоления жажды). То же самое можно сказать о людях, которым вино внушает отвращение: че-
тыре бокала - символ свободы, а тот, кто заставляет себя пить через силу, вряд ли почувствует 
себя свободным.

Здоровым людям желательно пить именно вино, веселящее сердце, а не виноградный сок1, 
но тот, кому это тяжело, может разбавить вино сокомי״ב. Предпочтительнее пить красное вино, 
потому что, как правило, оно более качественно, к тому же оно напоминает кровь еврейских 
младенцев, которых убивали египтяне. Но если белое вино лучше по качеству, или легче пьется, 
следует взять его.

Бокал должен содержать как минимум ревиит (по мнению р.Х.Наэ, 86 см3, по мнению Хазон-
Иша - 150 см3). Желательно выпить все четыре бокала до дна, но если трудно, достаточно вы-
пить больше половины. Тому, кто затрудняется пить вино, имеет смысл не брать большого бо-
кала. Лучше выпить немного вина, чем много виноградного сока. От последнего, четвертого 
бокала следует выпить как минимум 86 см3, для того чтобы после него можно было произнести 
завершающее благословение на вино.

Не следует пить медленно маленькими глоточками, но и залпом тоже не нужно. Лучше всего 
выпить бокал в два глоткаי״ג.

Четыре бокала следует пить по порядку чтения Агады: над первым произносят Кидуш, над 
вторым - читают Агаду и выпивают его в конце, над третьим произносят Биркат амазон, над 
четвертым заканчивают Алель и выпивают его в самом конце Сэдера. Тот, кто выпил бокалы 
один за другим, не выполнил своей обязанности. В особенности это относится к женщинам, 
которым нередко приходится выходить во время чтения Агады для того, чтобы ухаживать за 
маленькими детьми. Если они возвращаются к тому времени, когда все уже пьют очередной бо-
кал, им следует самостоятельно прочитать пропущенные отрывки Агады и только потом пить.

Между первым и вторым бокалом не пьют вино, но можно пить другие напитки. После вто-
рого бокала за трапезой можно пить вино, причем благословлять на него не следует. Между 
третьим и четвертым бокалом не пьют вина из опасения, что, охмелев, будет трудно дочитать 
Аллель и завершающую часть Агады (понятно, что к тем, кто пьет виноградный сок, это не от-
носитсяי״ד). После четвертого бокала нельзя пить не только вино, но и любые напитки, способ-
ные отбить вкус мацы во рту - мы хотим, чтобы он остался на всю ночь. Разрешено пить воду и 
чай, тем, кто хочет бодрствовать ночью, занимаясь рассказом об Исходе и законами Песаха, как 
сказано в Талмуде, можно разрешить и кофе. Согласно большинству авторитетов, от курения 
следует отказаться следующего дня.

Заповедь мацы

Запретив в Песах хамец, Тора разрешила в пищу мацу, то есть хлеб из незабродившего теста. 
Более того, в первую пасхальную ночь Тора повелела обязательно есть мацу. В остальные дни 
нет обязанности есть мацу, можно питаться другими продуктами, лишь бы были они кашерны 
для Песаха. 

1 Женщины могут пить виноградный сок. Предпочтение вину, веселящему сердце, отдается потому, что 4 бока-
лами выполняется еще и заповедь "веселиться в праздники", как сказали мудрецы: "Веселье достигается именно 
вином и мясом". Но это сказано только по отношению к мужчинам, а веселье женщин в праздники исполняется при-
обретением новой одежды, поэтому вино для них необязательно.
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Маца, которую мы едим в пасхальную ночь, должна быть приготовлена из специально обе-
регаемого зерна, как сказано в Торе (Шмот 12:17) "И оберегайте мацу". Оберегать ее - значит 
беречь от контакта с водой, который может привести к брожению, причем делать это надо во 
имя исполнения заповеди мацы. Оберегать зерно начинают с помола и кончают, только извле-
кая готовую мацу из печи. По некоторым мнениямט״ו, "оберегать" зерно надо, начиная с жатвы. 
Маца, изготовленная из такого зерна, называется маца шмура. В идеале вся маца, которую едят 
в первую пасхальную ночь, должна быть шмура (оберегаема с жатвы). 

Все действия, сопряженные с выпечкой мацы, должны выполняться сознательно ради ис-
полнения заповеди мацы. Поэтому люди, изготовляющие мацу, перед каждой новой операцией 
напоминают себе: "Лешем мацат мицва", то есть "для заповеданной мацы". Понятно, что такую 
мацу не могут выпекать малолетние или недееспособные люди в силу недостатка сознания. 
Но что, если маца выпекается не вручную, а машинным способом на автоматической линии? 
Почти все операции, кроме пуска, совершаются без вмешательства человека, весь процесс обе-
спечивается действиями бессознательной машины, но все же сам пуск - результат сознательного 
поступка рабочего, нажавшего на кнопку во имя изготовления заповеданной мацы.

Вопрос о машинной маце довольно сложный. Поэтому для пасхального седера предпочти-
тельно пользоваться мацой ручной выделки, чтобы быть уверенным, что она сделана во имя ис-
полнения заповеди. Многие стараются есть ручную мацу и в последующие дни Песаха. Другие 
предпочитают в последующие дни именно мацу машинной выпечки, не только потому, что она 
намного дешевле, но и потому, что главный ее недостаток уже несущественен, ведь заповедь 
мацы действует только в первую пасхальную ночь. Зато такая маца обладает важным преиму-
ществом - при машинном производстве от начала замеса до выпечки проходит очень короткое 
время, что позволяет (при тщательной проверке всех частей машины) быть уверенным, что маца 
не заквасится. При ручном производстве такой скорости достичь невозможно. 

как исполняется заповедь мацы

И в наше время, когда нет пасхальной жертвы, обязанность есть мацу – заповедь Торы. 
Правда, в Торе сказано: "с мацой и горькой зеленью ешьте его", то есть маца и марор связаны с 
пасхальным ягненком, а его сегодня нет, поэтому марор в наше время мидерабанан. То же са-
мое можно было бы сказать и о маце, но поскольку в другом месте Тора говорит: "Ночью ешьте 
мацу", ясно, что эта обязанность не связана с пасхальной жертвой. 

1) Для того, чтобы употребление мацы за пасхальным столом выделялось как исполнение за-
поведи, а не выглядело простым приемом пищи, мудрецы запретили есть мацу в канун Песаха. 
Таков закон, однако широко распространен обычай воздерживаться от мацы уже с начала меся-
ца Нисан. Выходит, что хамец нельзя есть уже с утра 14-го Нисана (по прошествии трети дня), 
а мацу нельзя есть до наступления пасхальной ночи, следовательно, обед в канун Песаха будет 
бесхлебным. И, вообще, не следует наедаться в канун Песаха, для того, чтобы маца съедалась за 
праздничным столом с аппетитом. 

2) В преддверии пасхального седера следует проверить вашу мацу: 
•	Отделена ли хала (если маца ручного приготовления). 
•	Нет ли слипшихся листов, сдвоенной или разбухшей мацы - такая не годится. 

3) Мацу едят после прочтения Агады, предварительно омыв руки и прочтя два благослове-
ния: Амоци и Аль ахилат маца. 

4) Следует съесть как минимум кезайт мацы. Это, в соответствии с устрожающим мнением, 
объем в 50 см3 (немного более половины машинной мацы), на вес - от 15 до 22 грамм (зависит от 
вида мацы). Однако принято есть по два кезайта - первый - от целой, а второй - от переломлен-
ной в начале сэдера мацы. В Торе маца называется "хлебом бедности", бедняк же не располагает 
целыми булками, а довольствуется куском хлеба. Поэтому заповедь мацы должна быть выпол-
нена отломанным ломтем. С другой стороны, недостаточно съесть кезайт только от перелом-
ленной мацы, так как в праздник благословение Амоци произносится на целый хлеб ט״ז. Второй 
кезайт может быть отмерен согласно облегчающему мнению1, т.е. объемом в 27 см3.

1 Ведь мы едим его только для того, чтобы избежать сомнений.
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5) Следует съесть оба кезайта вместе, не прерываясь на разговоры или на другие действия, 
за время, не превышающее четыре минутыי״ז. У ашкеназских евреев принято не обмакивать 
мацу в соль и в другие приправы.

6) Обязанность съесть два кезайта мацы распространяется на женщин так же, как на мужчин.

Заповедь марора 

Сказано в Торе: "Мацу ешьте с горькой зеленью", т.е. мясо пасхальной жертвы следовало есть 
с мацой и горькой зеленью в память о горечи рабской жизни в Египте. В наше время, когда нет 
возможности приносить пасхальную жертву, обязанность есть марор во время сэдера вытекает 
из постановления мудрецов. 

Не все виды горькой зелени пригодны для исполнения этой заповеди, а только пять. Из них 
наиболее доступны латук (хаса) и хрен. Предпочтительнее брать латук, и не стоит удивляться, 
не почувствовав горького вкуса. Молодая хаса - сладкая, но перестояв, она становится горькой. 
Таким было египетское изгнание: поначалу египтяне приняли наших предков с распростерты-
ми объятиями, а затем поработили, сделав их жизнь горькой. 

В листьях хасы много червей и другой живности, поэтому их надо тщательно проверить, 
предварительно промыв в мыльном растворе или в слабой уксусной эссенции (5%), но ни в коем 
случае нельзя отстаивать их в уксусе. Лучше всего пользоваться стеблями хасы. 

В европейских странах, где латук был редкостью, повелось употреблять хрен. Правда, упо-
треблять его в непротертом виде невозможно, а в протертом виде он быстро выдыхается и те-
ряет свою горечь. Поэтому следует натереть его в самый канун Песаха и поместить в плотно 
закрывающийся сосуд с тем, чтобы он не выдохся. 

Кезайт марора, то есть объем в 50 см3 (сегодня – как куриное яйцо) следует съесть за четыре 
минуты. Если это трудно, то можно ограничиться половиной этого объема. Едят марор вслед за 
мацой, благословив предварительно "аль ахилат марор". Перед тем как съесть, марор погружа-
ют в харосет - смесь из протертых яблок, фиников и орехов с красным вином. Есть разные объ-
яснения этого обычая,י״ח но мы приведем только одно. Марор напоминает нам о горькой жизни 
наших предков в Египте, харосет тоже символически напоминает детали египетского рабства: 
его красно-коричневый цвет напоминает цвет глины, да и по консистенции харосет подобен 
глине, которую месили наши предки на великих стройках фараона. Красное вино напоминает о 
крови еврейских младенцев, пролитой египтянами. 

Корех

В Торе сказано: "С мацой и горькой зеленью ешьте его". Талмуд говорит, что законоучитель 
Илель, живший в эпоху Второго Храма, учил понимать этот стих буквально: следует сделать ко-
рех, то есть сэндвич из мацы, мяса пасхальной жертвы и горькой зелени. В наше время, даже по 
мнению Илеля, нет обязанности по закону Торы делать такой сэндвич, ведь сказано: "С мацой 
и горькой зеленью ешьте его". Нет пасхального ягненка, нет и сэндвича. Все же наши мудрецы 
постановили во многих случаях хранить обычаи, напоминающие нам об Иерусалимском Храме, 
чтобы мы не забыли о том, что утратили 2000 лет назад. В числе их постановлений корех, сэнд-
вич из мацы и марора, за пасхальным столом. 

Сидеть опершись 

Мудрецы постановили, чтобы мы сидели за пасхальным столом опершись, почти полулежа, 
подобно тому, как возлежали на пирах римские патриции. 

По мнению некоторых комментаторов Талмуда, в наше время нет обязанности сидеть опер-
шись, так как в наше время "возлежание" совсем не принято. Только во времена Талмуда оно 
символизировало свободного человека, а в наше время это скорее похоже на больного, кото-
рый ест, лежа в кровати. Однако подавляющее большинство авторитетов считает, что и в наше 
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время за пасхальным столом следует сидеть опершись. Во-первых, постановления мудрецов 
не отменяются нами, даже если они исходят из определенных условий, не существующих се-
годня. Во-вторых, и сегодня расслабленная поза полулежащего человека передает ощущение 
раскованности и свободы, в отличие от напряженной собранности подневольных людей. Все же 
первое мнение принимается в учет, прежде всего в вопросе о возлежании женщин. Талмуд обя-
зывает только "важных" женщин сидеть опершись, ибо для них это приемлемая поза. А в наше 
же время даже "важные женщины" не возлежат, полагаясь на тех законоучителей, что вообще 
освобождают нас сегодня от обязанности сидеть опершись.י״ט 

Мужчины обязаны сидеть опершись, когда едят мацу (первые два кезайта и афикоман), ког-
да пьют четыре бокала вина и едят корех. Во время трапезы тоже желательно облокотиться, но 
это не обязательно. 

Тот, кто забыл облокотиться, когда ел мацу, не выполнил заповедь, ему придется съесть мацу 
еще раз, теперь уже - облокотившись.כי 

С вином дело обстоит иначе: тот, кто забыл облокотиться, постфактум не обязан пить снова, 
за исключением второго бокала.כ״א 

Тот, кто не сидел опершись в то время, когда ел афикоман1 или корех, не обязан есть их снова. 
Теперь подробнее о самой позе, которую следует принять: нужно сидеть, опершись на левую 

руку, так чтобы все тело оказалось склоненным в левую сторону, а правая рука была свободна 
для еды. Тело не должно висеть в воздухе, ибо это неудобно, поэтому лучше всего использовать 
кресло или стул с подлокотниками. За неимением такого, можно положить подушку на стул, 
стоящий слева, и, опираясь на подушку, занять удобное положение. Главное почувствовать себя 
в эту ночь свободными и раскованными, наслаждаться свободой. 

Сын в присутствии отца ест опершись. Ученик в присутствии своего учителя возлежит толь-
ко с его разрешения.כ״ב 

ДОПОЛНЕНИЕ
КАНуН ПЕСАХА, ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА СуББОТу

Раз в несколько лет случается, что канун Песаха выпадает на субботу, и тогда мы сталкива-
емся с серьезными алахическими и техническими проблемами. Начнем с того, что проверять 
дом на хамец в обычное время, т.е. в ночь на 14 нисана, невозможно: лазить под кроватями со 
свечкой в руках и искать крошки хлеба под шкафами с точки зрения законов Субботы, неприем-
лемо, не говоря уже о том, что назавтра утром невозможно выполнить мицву сжигания хамца. 
Что же делать? Может быть, перенести все на сутки раньше, т.е. проверять дом на наличие ха-
меца в ночь на пятницу, 13 нисана? Это можно. А сжечь хамец в пятницу утром? Тоже возмож-
но. Только возникает вопрос: а что будем есть в Субботу? Предложение ограничиться мясом и 
рыбой с гарнирами сразу отметем, как неприемлемое. В Субботу существует обязанность есть 
хлеб. Субботняя сиуда – не просто прием пищи, а важная трапеза в честь Царицы-субботы. 
А важной Талмуд считает только ту трапезу, в ходе которой едят хлеб, все остальное ближе к 
"хватанию на ходу". Правда, в наше время хлеба едят все меньше, а мяса, рыбы и овощей - все 
больше, многие садятся обедать вообще без хлеба. Все же алаха осталась неизменной: в субботу 
нужно есть хлеб  (отдельно рассмотрим 3-ю трапезу).

Выходит, что уничтожить весь хамец в пятницу нельзя. Тогда проверив дом на хамец, со-
берем его весь вместе и оставим из него ровно столько, сколько нужно на субботние трапезы, а 
остальное сожжем! То, что не сумеем съесть, сможем к назначенному времени вынести из дома 
(там, где есть эрув) или спустить в унитаз. Казалось бы, вот и решение! Однако не так все про-
сто.

Дело в том, что в субботу мы обязаны съесть 3 трапезы, причем последняя третья, лехатхи-
ла должна быть после полудня, точнее после молитвы минха, которую можно прочесть только 

1 Если еще не произнесли биркат-амазон, стоит съесть афикоман снова, если это не тяжело, потому что по мнению 
Раши и Рашбама заповедь мацы в наше время выполняется именно афикоманом (Шаар ациюн 477:4)
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через полчаса после полудня. Но есть хамец тогда уже нельзя, ведь запрет на хамец вступает в 
силу уже по прошествии трети светлого дня! Есть мацу тоже нельзя, так как мудрецы запре-
тили есть мацу в канун Песаха и сравнили это с человеком, который живет со своей невестой 
до свадьбы. 

Как же быть? Понятно, что в таких форс-мажорных обстоятельствах, как канун Песаха, при-
ходящийся на субботу, нужно смягчить требования алахи по поводу третьей трапезы. Например, 
разрешить выполнить заповедь третьей сиуды без хлеба. Действительно, в законах о Субботе 
сказано, что в стесненных обстоятельствах можно обойтись без хлеба, съев что-нибудь мучное, 
например, кусок пирога. Если и это трудно, то можно обойтись и без мучного, съев мяса, рыбы 
или овощей. Навряд ли есть более стесненные обстоятельства, чем канун Песаха, приходящий-
ся на субботу, когда есть хлеб уже нельзя, а мацу – еще нельзя. Стало быть, вполне приемлемый 
образ действия – съесть утреннюю трапезу с хлебом до того, как истекает треть дня, выбросить 
все остатки, а после полудня сесть за третью трапезу, состоящую из мяса, рыбы и овощей. 

На самом деле, можно было бы добавить мучные блюда, которые делают из мацы: кнейдалах 
(клецки из вареной мацы) и мацебрай (запеканка из жареной мацы)כ״ג. И хотя выше сказано, что 
мацу еще нельзя есть, скорее всего, это относится к маце, которую едят в пасхальную ночь для 
исполнения заповеди, а это может быть только לחם עוני, т.е. бедный хлеб, спеченный из муки и 
воды, но не вареный и не жареный. С точки зрения законов о третьей субботней трапезе, это 
лучше, чем мясо, рыба и овощи. Все же, здесь есть одно ограничение. Перед пасхальным сэде-
ром нельзя набивать живот, с тем, чтобы можно было есть мацу с аппетитом. Поэтому за три 
(временных) часа до исхода дня нельзя есть мучное, которое быстро насыщает. Но до этого 
времени, безусловно можно сделать третью трапезу, состоящую из мацебрай или кнейдалах. А 
тому, кто хочет сесть за стол позже, следует ограничиться мясом, рыбой и овощами. Их можно 
есть и в самом конце дня, но в меру, не набивая желудка.

Сделаем еще один шаг вперед. Если в канун Песаха разрешено есть мацу, которая не отвеча-
ет требованиям לחם עוני, т.е. бедного хлеба, то можно предложить еще одно решение проблемы 
субботних трапез. Это т.н. "богатая маца", замешанная не на воде, а на яйцах или на фруктовом 
соке. Для исполнения заповеди она не годится, так почему бы не использовать ее для 3-ей тра-
пезы? На самом деле, Шульхан-арух предлагает поступать именно таким образом, и так принято 
у сефардских евреев. 

Однако среди ашкеназов издавна возник обычай не есть "богатую мацу" в Песах из опасения, 
что она может забродить. Правда, по мнению большинства комментаторов Талмуда, процесс, 
происходящий в тесте, замешанном не на воде, а на яйцах или на фруктовом соке, не расцени-
вается как брожение. Однако существует и противоположное мнениеכ״ה, и, кроме того, опасе-
ние, что, если в такое тесто попадет хоть немного воды, оно забродит, причем быстрее, чем за  
18 минут, потому что сок и т.п. послужат своеобразным ускорителем процесса. Оправданное 
это опасение или нет, но на его основе возник обычай не употреблять в пищу в Песах "богатую 
мацу". Следовательно, и в канун Песаха, когда запрет на хамец вступает в силу еще до полудня, 
ашкеназийские евреи воздерживаются от "богатой мацы". 

Так считают многие авторитеты (См. Мишна Брура, 344). Однако согласно некоторым за-
коноучителямכ״ו, этот обычай касается только самого Песаха, но на канун Песаха он не распро-
страняется. По крайней мере, до трети дня, когда входит в силу запрет на хамец. Значит, по их 
мнению, 2 субботние трапезы можно выполнить "богатой мацой". Те, кому трудно будет убрать 
в субботу остатки квасного, могут положиться на разрешающих, но тот, кто хочет выполнить 
заповедь наилучшим образом, так чтобы "комар носа не подточил", должен пойти другим пу-
тем.

Каким? Утром есть настоящие халы из хамца. В идеале, встав рано утром, можно успеть 
сделать две трапезы до того, как входит в силу запрет на хамец, тогда получится, что все три 
субботние трапезы были с хлебом. Правда выше говорилось, что третья трапеза должна быть 
после полудня, но это только в обычной ситуации, а в таких стесненных обстоятельствах, как 
канун Песаха, можно съесть ее и раньше. На практике делают так: молятся рано с восходом 
солнца, всю приготовленную пищу делят на 2 приема, между ними говорят биркат-амазон и 
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немного прогуливаются, чтобы был явный перерыв – так можно засчитать всю еду как 2 разные 
трапезы. 

В книге Зоар сказано, что Рашби исполнял обязанность 3-ей трапезы на слова Торы, т.е. пи-
щей ему служили слова Торы. Очевидно, он считал, что третья трапеза может быть только с 
хлебом, а поскольку такой возможности в канун Песаха нет, то и обязанности есть что-либо в 
замен тоже нет.

 "מקראי קדש" להרצ"פ פראנק, ח"ב, ס"ס, "חלקת יעקב" ס' צ"ז, "שרידי אש", ס' ל"ז, אמנם בירושלים נהגו לאסור.
א׳

 "מקראי קדש", שם, ואף שע"פ בוטניקה זה קטניות, מ"מ, כיוון שזרעו לא נאכל, לא נאסר.
ב׳

 אף שבליעת כלים בקטניות לא אוסרת - עיין כה"ח, "אורח חיים", סימן תנ"ג, ס"ק כ"ז, מכל מקום ראוי להחמיר.
ג׳

 בתרומת הדשן ח"א סימן קכ"ט כתב שא"צ להחמיר שלא לכתוב בדיו שמכיל חמץ, "דהא דאסרי גאונים דלעיל חמץ שחרכו קודם זמנו באכילה, היינו משום דכיון 
ד׳

דמחשבינן ובעי למיכליה לא איפסיל לדידיה מאכילת אדם, וכ"ש מאכילת כלב. וכן משמע בפשיטות לשון אשירי לעיל. אבל במה שנותן הקולמוס בפיו כדי להחזיקה, 

ואגב זה טועם מן הדיו בלא כוונה לא מחשבינן בהא מידי".

 בשו"ת ציץ אליעזר )חלק י סימן כה, פרק כ"א( כתב: "בענין לקיחת תרופות בפסח שיש בהם תערובת חמץ לחולה שאין בו סכנה. הנה השאלה מתפצלת לשתים, אם 
ה׳

מותר להשהות התרופות הנ"ז ואינם עוברים בבל יראה, ואם מותר לקחתם וליהנות מהם ואינם עוברים על איסור אכילה או שתיה והנאה מחמץ בפסח. והנה בנוגע לאיסור 

הנאה פסק הרמב"ם בפ"ה מה' יסודי התורה ה"ח דחמץ בפסח מותר שלא כדרך הנאתן כגון שעושין לו רטיה או מלוגמא מחמץ. ובאשר שכאמור קיימת בזה גם בעיה 

של איסור בל יראה הביא הכ"מ בשם האו"ח די"א דלא התיר אלא בחמץ דנכרי וכו'. אולם יש גם גוונא שתערובת חמץ מותר לקיימה ובכל זאת אסור לאכלה, וכדמצינו 

ברמב"ם פ"ד מחמץ ומצה ה"ח שפוסק דדבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה הר"ז מותר לקיימו בפסח, בהלכה י"ב מוסיף לפסוק בזה, דדבר שנתערב בו חמץ 

ואינו מאכל לאדם כלל או שאינו מאכל כל אדם כגון התריא"ק וכיוצא בו אע"פ שמותר לקיימו אסור לאכלו עד אחר הפסח ואע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא הרי 

זה אסור לאכלו עיי"ש. וא"כ לכגון אופנים אלה יש לומר שמוסבים דברי הרמב"ם בה' יסוה"ת, ומשו"ה היה צריך לבוא עליה רק בנוגע להיתר אכילתם והנאתם ומשום 

דהו"ל שלא כדרך הנאתן, ולעולם יש לומר דמיירי כשהם של ישראל, דהא מותר מיהת לקיימם. והשכיל למצות ולהגדיר כללי לקיחת הרפואות הנ"ז בפסח לחולה שאין 

בו סכנה בספר חזון איש מועד סי' קט"ז אות ח' וז"ל: טבלאות רפואה שמעורב בהן קמח, אם אין מעורב בהן מים רק מי פירות אין בהם משום חמץ, ואם מעורב בהן 

מים יש בהן משום חמץ נוקשה, ואם הן מתיבשות יובש גמור קודם שנתחמצו אפשר שאינו חמץ, וכו', ואם הן מעורבין בדברים שאינן ראוין לאכילת אדם אין בהן משום 

חמץ כדין נפסל מאכילת אדם כיון דאי אפשר להפריד הקמח וגם אינו ראוי לחמע בו ומותר לבולען בפסח לרפואה, ואף למאי דמשמע מאחרונים ז"ל דלאכול לכתחילה 

אסור אפי' חמץ שנפסל מאכילת כלב וכמש"ב סעק"ז, מ"מ ע"י תערובות שאר דברים מותר דלא שייך כאן אחשביה דדעתו על הסמים, ואם לא נפסלו לאכילת אדם 

אסורין באכילה וחייבין לבער עכ"ל. ובשו"ת עצי הלבנון סי' י"ט מחמיר בזה, אבל הוא מדבר שם כשנעשות מחלב - חטה )ламхарк( ודין חמץ נוקשה עלה, וגם לא 

נחית בדבריו לדבר הסברו בזה של הגאון החזו"א ז"ל, ומשו"ה טוען בדבריו שם דיוצא שמלעיטין בממשותן את החולה חמץ לו גם נוקשה בהיות התרופה ראויה לחיך, 

והאובלעטין הללו להיותם ראויים קצת לאכילה אינם חוצצים בעד הנאת הגרון. ובהיות כן בתרופות וכמוסות כאלה שמעורבים בדברים שאינן ראויין לאכילת אדם כנ"ל 

בחזו"א יש שפיר להתיר לבולען בפסח לרפואה וכנ"ל, ורק משום ישראל קדושים הם יש לחזר לכתחילה אחרי כל הדרכים שלא יהא בהם כל תערובות חמץ שהן. ומכש"כ 

שאין כל מקום לחומרא כשעשויים מקטניות. ורק צריך לדקדק שיהיו עשוים מער"פ.

 בשו"ע או"ח סי' שכ"ו סע"י נפסק שבשבת אסור לרחוץ בבורית שקורין זיי"ף בל"א, או בשאר חלב שנימוח על ידיו. והוסיף שם בבה"ל: "עיין בביאור הגר"א 
ו׳

שדעתו כדעת הרבה מגדולי הפוסקים דאף בחול אסור דסיכה כשתיה ועכ"פ מדרבנן אסור ודלא כר"ת וסייעתו שהתירו בזה לגמרי". וכוונתו להא דגרסינן במס' 

בשבת דף פ"ו ע"א: "מנין לסיכה שהיא כשתייה ביום הכפורים - אף על פי שאין ראיה לדבר - זכר לדבר, שנאמר ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו". ור"ת בנדה 

דף ל"ב דייק מגמ' הזאת שמדאורייתא לא הוי סך כשותה וכן לענין יוה"כ )ועוד ראיה שאין חייבין כרת אלא אוכל ושותה בלבד וגם ביומא דף עז: גרסינן מי שיש 

לו חטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש )משמע שיש רק גזירה מדרבנן ורק במקום תענוג ולא במקום צער( ועוד אמר ר"ת דדוקא סיכת שמן אסמכוה רבנן אקרא 

ואסור מדרבנן אבל סיכה של שומן חזיר ושל חלב שרי. אמנם רמב"ם )הלכות תרומות פרק יא ה"א( פסק: "התרומה ניתנת לאכילה ולשתייה ולסיכה שהסיכה היא 

כשתייה שנאמר ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו" ומשמע שסובר שזה דאורייתא. והנה הגר"א בביאורו הסכים עם דעת הט"ז ביו"ד קי"ז שיש לאסור לרחוץ 

בחלב מטעם סיכה כשתייה. והנה לא התבאר מדברי הגר"א האם כוונתו לאסור רק בחלב או גם בבורית שבו החלב נפסל לגמרי מאכילה, אבל בבה"ל שם נראה 

דקאי גם על בורית. לכאורה סברת המחמירים קשה להבנה, דגם אם נאמר שסיכה כאכילה, איזה מין "אחשביה" יש כאן, הרי אינו רוצה שייספג סבון בגופו ואין זה 

דומה לסך שמן של תרומה או סך ביה"כ שרוצה להזין את עורו משמן. ואפילו אם נספג מה שהוא מן השמן לפני ששותף אותו במים מ"מ מתרו"ה שהתיר לכתוב 

בדיו שיש בו חמץ מוכח דלא אמרינו בכה"ג "אחשביה". וראיתי מביאים מהשמטות בספר אבן שלמה בהאי לישנא: "ונראה דה"ה בזייף ואף שנפגם מאכילה, מ"מ 

לסיכה משובח מחלב בעין", כלומר כיון שדרכו של סבון הוא דווקא לפגום את החלב ע"י תערובת לא אבד חשיבתו בכך ועדיין שם חמץ עליו, א"כ א"א צריכים 

לסברא של "אחשביה". וסיים בה"ל: "מיהו מנהג העולם לרחוץ בבורית שלנו הנעשים מחלב ורק איזה מדקדקים זהירין בזה. ואם מצוי להשיג בורית שנעשים שלא 

מחלב בודאי נכון לחוש לדעת המחמירין בזה". א"כ כך יש לומר גם בנדו"ד שאם יש סבון כשר לפסח יש להשתמש בו.

 בקרמים לכאורה יש להחמיר יותר מבסבון כיון שרוצה שייספגו בעור. אמנם מעיקר הדין אולי אפשר היה להקל מטעם ס"ס: שמא הלכה כר"ת שלא אומרים 
ז׳

סיכה כשתיה רק בשמן ואת"ל אומרים סיכה כשתיה בכל האיסורים, שמא זה רק כשהם בעין, אבל בתערובת חמץ שנפסל מאכילת כלב לא אמרינן בכה"ג 
אחשביה. וכל זה מדינא, אבל ישראל קדושים נהגו שלא להשתמש בפסח בקרמים בלי הכשר, ולהבין החומרות האלה כדאי לצטט דברי מנח"י שם: "והנה, יש 
לנו להזהר לעמוד כחומת ברזל לפני נסיונות שהזמן גרמא, אשר עלול לפרוץ גדרן של ראשונים, שהחמירה התורה כמה חומרות באיסור חמץ בפסח, וכמו שכתב 
הרדב"ז בתשובה )סי' תתקע"ז - תקמ"ו(, ובתו"ד כתב בזה"ל, שלא נמצאו בכל האיסורין שיצטרפו בו כל ג' תנאים הללו, שהוא איסור הנאה והוא בכרת ודלא 
בדילי אינשי מיני' כולי שתא, אלא חמץ בלבד, וכיון שיש בו החומרות הללו, החמירה עליו התורה חומרות אחרות, ובאו חכמים והוסיפו חומרות על חומרות כמו 
שעשתה תורה וכו', ולכן כלה יגרש אותו האדם מעליו וכו' והרי זה אמת נכון עכל"ק. ועכשיו מחמת הלחץ זה הדחק שלוחצים מפעלי המזון, לפתוח השוק בפני 
תוצרתם מחמשת המינים שהמה חמץ גמור וכו'. ומצאתי בשד"ח )מע' חו"מ סי' י' אות ג' ד"ה ולפי המובן( שכתב, וז"ל ונראה דלקבוע הלכה לדורות לעשות 
באופן שיש חשש איסור אלא שנבוא לעשות תיקונים להסיר החשש הנז"ל אין לעשות כן, כי אחר שיתפשט ההיתר ע"י תיקונים ההיתר יתפשט לגמרי ומעט 
מעט לא יזכרו ולא יפקדו אין גם אחד מהתיקונים הצריכים כלל וכו' כי אחר שהותר מקצתו הותר בעיניהם לא יבושו ולא יכלמו לעשות זר מעשיהם כי נשתקעו 
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אופני וסדר ההיתר ורק ההיתר נשאר במקומו ונמשכים הרבה איסורים קלים וחמורים ולולא נפתח פתח כחודה של מחט בהיתר הנסיעה לא היו פותחים פתח 
כפתחו של אולם לפרוץ גדר התורה והמצוה, ואלו דורות הראשונים המה ראו את אשר נתהוה ונמשך מההיתר היו מכריזים ואומרים דברים שאמרנו לפניכם 
טעות הם בידינו ולא נמצא אחד מעיר שיטה אוזן לדבריהם האחרונים מצוה בחזר"ת, ובדור האחרון אשר ראינו פרצות ותקלות הנמשכות מכיוצא לזה באלו 
אמרו הלכה ואין מורין כן, כי אם אף אם באמת יהי' מותר על פי הדין על אופני תיקון חלילה להתיר לעשות כן לכתחילה אחר שעינינו רואות וכלות את אשר 

נמשך מכיוצא בזה עכל"ק".

 בשו"ת אגרות משה )או"ח ג סימן ס"ב( דן בהיתר לסוך על חטטין בגופו כשאין בו סכנה רק צער בעלמא משחה שמעורב שם אלכוהול של חמץ בפסח, דמצד 
ח׳

איסור סיכה באיסורין הרי לר"ת בנדה דף ל"ב לא שייך כלל סיכה כשתיה שלא בשמן ואף בשמן הוא רק מדרבנן דקרא הוא אסמכתא בעלמא, וכו'. ואף לסוברים 
שסיכה כשתיה הוא בכל איסורין מ"מ כתב במחנה אפרים שהוא דוקא סיכה של תענוג, ומצד איסור הנאה כיון שאינו מאכל אדם מותר בהנאה. אבל פשוט שהוא 
רק כשנעשה המשחה קודם הפסח, דבפסח גופיה כיון שכבר נאסר בהנאה כשלא נתערב במשחה אסור אף אחר שערבוהו במשחה ונפסל מאכילה, כמו בפת 
שעיפשה ומלוגמא שנסרחה שאינו חייב לבער שהוא דוקא בנסרחו קודם הפסח. ואלכוהול עצמו כשהוא בעין לא נחשב נפסל מאכילה שיש מנכרים ששותין אותו 
ע"י תערובות ותיקון קצת. אבל עיין ברמב"ם פ"ה מיסוה"ת ה"ח דשלא כדרך הנאתן דמותר לעשות מלוגמא מחמץ גם בפסח אף לחולה שאין בו סכנה משום 

שהוא שלא כדרך הנאתן, והביא הכ"מ מאורחות חיים דהוא מחמץ של נכרי והנכרי עשה המלוגמא, ולכן יכול כשיש לו צער טובא להשתמש בפסח במשחה.

 כתב במשנה ברורה )תמז סע"ק נ"ח( שמשום חומרא דחמץ לא אמרינן סתם כלים אינן בני יומן ואפילו אומר עכשיו ברי לי שלא היה הכלי בן יומו מבליעת 
ט׳

–חמץ וגם ברי לי שלא נתערב פירור חמץ בתוך מ"מ אסור כיון שלא היה לשם פסח אמרינן מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיה אכן אם בישלו אותו מתח
לה לשם פסח אלא שהיה הכלי אינו בן יומו מותר לאכלו בפסח. ובסע"ק ס' הוסיף בשם אחרונים שאם דרך בני אותו מקום לבשל מרקחת בכלים מיוחדים וגם כף 
מיוחד לנער בו הוי כאומר ברי לי )וברי זה עדיף משאר ברי דסע"ק נ"ח – שעה"ץ סע"ק פ'(. יוצא מזה שבמוצרים כגון תה וקפה שיש אולי חשש שהם מיוצרים 

בכלים שבלעו חמץ, הואיל ויש להם כלים מיוחדים לכאורה יש להתיר להשתמש בהם בפסח, וישראל קדושים נהגו לא לאכול שום דבר בלי הכשר לפסח.

 "ואם נתבשל או נכבש לכתחלה בתוך הפסח בכלי חמץ אפילו אינו בן יומו צריך לבער" - משנה ברורה תמ"ב סעק"א בשם ח"א. 
י׳

 ש"ע יו"ד ס' קכ"א ואו"ח ס' תס"ז. וכתב הרא"ז בע"ז פ"ה ס' י"א דמהא דאמר המן שאם נופל זבוב בכוסו של אחד מהם זורקו ושותהו, יש ראיה שצונן 
י״א

אינו אוסר. וב"י בס' תס"ז ביאר דברי הטור לדעת הרא"ש שבאמת צונן בולע ופולט מהשהו, אלא שלפני פסח בטל בששים, אבל אם בלע חמץ בפסח שאז איסורו 
במה שהוא יש להחמיר, וכ"ד "יש מי שאומר" בס' תס"ז סעיף י"ב.

 כתב במקראי קדש ח"ב ס' ל"ה דמצוה מן המובחר לקחת יין ולא מיץ, ובסדור פסח כהלכתו פ"ג הערה 52 הביא בשם הגרי"ש אלישיב שאפשר למזוג יין 
י״ב

במיץ, ובשם הגרמ"פ כתב שם שיש לדחוק א"ע לשתות יין ולא מיץ אף שגורם לו כאב ראש. והוסיף שם עוד שהחז"א שתה מיץ ענבים.

 לפי מ"ב שעור שתיית רביעית משערים עם הפסקה שאינו שותה בבת אחת אלא בשתי לגימות כמדת ד"א. ואם האריך בשתיה יותר מזמן כא"פ חוזר ושותה 
י״ג

בברכה, ודין זה נוהג בכל הכוסות.

 כתב הט"ז בס' תע"ט סע"ק ב' דלפי טעם הירושלמי )כדי שלא ישתכר ויוכל לגמור הלל( משקה שאינו משכר מותר לשתותו, וכ"כ במ"ב שם סע"ק ה'.
י״ד

 לדעת פר"ח שמירה משעת קצירה היא לעיכובא, ובשו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא - או"ח סימן עט: "ושאלתו אם לחוש לחומרא של הפר"ח בסימן 
ט״ו

תנ"ג שמחמיר במצת המצוה שיהיו דוקא חיטין השמורים משעת קצירה. הלא יראה מנהגן של ישראל בכל מדינות פולין ואשכנז דלית דחש להא רק המהדרין 
מן המהדרין וכו'. ומה שכתב הפר"ח ראיה במה דבעי שימור מעכב אפילו דיעבד מדמתרץ חלות תודה כו' אין יוצאין בהן ומפרש בגמ' דף ל"ח ע"ב דאמר קרא 
ושמרתם את המצות וגו' המשתמרת לשם מצה יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח אלמא דהשימור לשמה מעכב אפי' בדיעבד. לדעתי אין מזה 
ראי'. וזה לשון רש"י כל שימור שאתה משמרו שלא תחמיץ יהי' לשם מצה של מצוה, וכונתו שאף השימור שאתה עושה למצוה לא יהי' לשם דבר אחר וכשעושה 

לשם דבר אחר גרע טפי מסתם.

 בטעם, שצריך שני כזיתים מצינו שתי שיטות: א( ברכת המוציא, לפי רוב הפוסקים, מברכים על השלמה, לכן לכבוד הברכה צריך כזית מן השלמה בנוסף 
ט״ז

לכזית מן הפרוסה, שעליה מברכים "על אכילת מצה", כ"כ הב"ח והמג"א סעק"ד, אמנם בשו"ע, סימן קס"ז, סעיף א', לא משמע, שיש חיוב כל השנה לאכול 
כזית משום כבוד הברכה. ב( בפר"ח ובמ"ב, סע"ק ט', כתבו, שהוא משום מחלוקת הפוסקים, האם מברכים "על אכילת מצה" על השלמה או על הפרוסה, לכן 

צריך לאכול כזית גם מהשלמה, כדי לצאת דעת הסוברים, שמברכים "על אכילת מצה" על השלמה.

 שעורי התורה של הגר"ח נאה, ואם דיבר בינתיים באמצע האכילה - יצא בדיעבד.
י״ז

 בגמ' הטעם הוא משום קפא, ופרש רש"י: "ארס, שבחזרת", והתוס' פרשו: "כדי להמית את התולעת ע"י חרוסת". וכתב הפר"ח, שקפא לא מצוי בינינו, ומה 
י״ח

שאנו מביאים חרוסת, הוא משום שפוסקים כר"א בר צדוק, משום מצווה זכר לתפוח, ולכן מספיק להשקיע רק חלק מהמרור בחרוסת.

 אמנם החת"ס עמד על כך, שאשתו, שהייתה בתו של רעק"א, תיסב, וכנראה, לדעתו, הרמ"א לא התכוון אלא אסתם נשים, אבל באשה מפורסמת וחשובה 
י״ט

באמת מודה, שאין לסמוך על שיטתו של ראבי"ה.

 לדעת המחבר, צריך לברך "על אכילת מצה", ולדעת הי"א - א"צ )בה"ל ,סימן תע"ב ד"ה "לא יצא"(.
כ׳

  מ"ב סימן תע"ב, סע"ק כ"א, דכיוון שא"צ לברך אחרי כוס שני בסעודה, אין נראה כמוסיף על הכוסות, וישתה בלי ברכה.
כ״א

 אבל תוך י"ב חודש על אביו ואמו מיסב דרך שינוי קצת, ואם לא נהג אבלות קודם החג, ולא בטלה ממנו שבעה, אינו מיסב.
כ״ב

 מ"ב, רצ"א כ"ה
כ״ג

 תוספות פסחים דף צט עמוד ב ד"ה לא יאכל אדם: "דלא אסר בירושלמי אלא במצה הראויה לצאת בה חובתו ואוכלה קודם זמנה".
כ״ד

 נוב"י מ"ק או"ח כ"א: "הנה זה שאין אנו נוהגין לאכול מצה עשירה בפסח הוא מפני שאנו חוששין לדברי רש"י ז"ל שפירש מה דאמר רשב"ל מי פירות אין 
כ״ה

חייבין על חימוצם כרת היינו דוקא כרת אין חייבין דחמץ גמור לא הוה אבל נוקשה מיהא הוה ואותו חימוץ נוקשה ממהר להחמיץ. וכל זה מבואר בדברי רש"י 
בפסחים דף ל"ו ע"א. ולא מצינו לי' לרש"י ז"ל חבר בדבר זה בכל הפוסקים המפורסמים".

 אגרות משה חלק או"ח א' סימן קנה
כ״ו


