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«Источники – из первоисточников»

1.
Известно высказывание Предыдущего Ребе о втором Песахе1: «Суть второго Песаха: Нет ничего “пропавшего“, положение всегда можно исправить. Даже для того, “кто был
осквернен“, для того, кто “был в далекой дороге“ и даже “из вас“2 —
когда человек сознательно поставил
себя в ситуацию, в которой не мог
принести пасхальную жертву вовремя — и не принес ее по своей воле,
— все равно, все можно исправить».
Следует понять: бывает, что объяснения внутренней части Торы основаны лишь на одном из мнений ее
явной части, даже когда ѓалаха соответствует другому мнению. Мнение, несоответствующее ѓалахе,
также является словом Всевышнего3.
Перед изучением мнения школы
Шамая также необходимо произносить благословение Торы, хоть в
сравнении с мнением школы Ѓилеля
оно не является учением4.
Все же будет понятнее, если внутренний смысл будет соответствовать
и ѓалахе, особенно в нашей теме,
где говорится о сути второго Песаха.
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Упомянутое высказывание соответствует мнению5, согласно которому
второй Песах является «восполнением первого». Таким образом, понятно, почему его суть заключается в
том, что «всегда возможно исправить».
Также оно соответствует мнению6,
согласно которому второй Песах является «исправлением первого».
Тора сообщает, каким образом возможно исправить ситуацию, когда он
не принес пасхальную жертву в первый Песах намеренно – он должен
принести ее во второй Песах.
Но согласно мнению Рабби – которое является ѓалахой7 - второй Песах
является отдельным праздником, и
не зависит от первого. Он является
отдельной обязанностью, подобно
другим праздникам.
Согласно этому мнению, непонятно,
как суть второго Песаха заключается
в том, что нет ничего «пропавшего»,
что все возможно исправить.
2.
Согласно простому смыслу, это не
является сложностью. Даже по мнению Раби, согласно которому второй
Песах является отдельным праздни-
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ком, человек обязан принести жертву во второй Песах только если он не
принес в первый (тому, кто принес
жертву в первый Песах, запрещено
приносить второй). Более того: даже
если человек не принес жертву в
первый Песах намеренно, он приносит во второй Песах, и освобождается от наказания карет [отсечение
души]. Таким образом, и согласно
Рабби суть второго Песаха выражается в том, что нет ничего «пропавшего».
Именно при подобных обстоятельствах эта заповедь была дана изначально – она была дана, чтобы исправить. Для того, чтобы люди,
осквернившиеся из-за контакта с
мертвым телом, не потеряли возможности принести пасхальную
жертву, последовало повеление
Всевышнего8: «Если кто-либо будет
нечист от контакта с умершим или
(будет) в дальнем пути, из вас или в
поколениях ваших… То во втором
месяце, в четырнадцатый день в
межвечерье совершат его».
По мнению Рабби второй Песах является отдельным праздником, и это
выражается, главным образом, в
том, что если человек не принес в
этот день жертву, ему также полагается наказание карет. К примеру,
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если человек не принес жертву в
Песах по ошибке или вынужденный
обстоятельствами, а затем не принес
во второй намеренно – ему полагается карет.
Но остается непонятным: по мнению
Рабби второй Песах является отдельным праздником. Следовательно, (как постановляет и Рамбам9)
«гер, который совершил гиюр между
двумя Песахами, а также ребенок,
который достиг совершеннолетия
между двумя Песахами – обязан
принести второй Песах». Если же
суть второго Песаха заключается в
исправлении и в том, что не существует «пропавшего», - как же это
относится к упомянутым геру и ребенку? Ведь они были освобождены
от обязанности первого Песаха!
3.
Относительно обязанности ребенка,
достигшего совершеннолетия, принести жертву во второй Песах, можно объяснить так (хоть и с натяжкой).
Ребенок может стать одним из посчитанных участников вкушения пасхальной жертвы. Существует мнение10, согласно которому этот закон
следует из слов Торы «по агнцу на
отчий дом». Рамбам постановляет
даже более того: если при заклании
9
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пасхальной жертвы имели в виду,
что ее участником является и ребенок – он свободен от обязанности
приносить второй Песах [даже если
тем временем достиг совершеннолетия]. Таким образом, если он не
участвовал в жертвоприношении
первого Песаха и достиг совершеннолетия, то обязан принести жертву
во второй Песах. Это подобно восполнению первого Песаха, и таким
образом понятно, как суть второго
Песаха заключается в исправлении и
восполнении даже по отношению к
нему (ведь если бы он участвовал в
жертвоприношении первого Песаха,
то был бы освобожден от обязанности второго).
Но гер, который совершил гиюр
между двумя Песахами, не имел никакого отношения к первому Песаху.
Как же второй Песах является исправлением по отношению к нему?
4.
Объяснение в следующем. На самом
деле, мнение Рабби, согласно которому второй Песах является отдельным праздником, выражает, что его
сутью является исправление, даже в
большей степени, чем остальные
мнения (согласно которым он является восполнением или исправлением).
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По мнениям, согласно которым второй Песах является восполнением
или исправлением первого – главным временем пасхальной жертвы
является четырнадцатое нисана.
Упущенную обязанность возможно
восполнить или исправить, но Тора
не дала еще одного времени для
приношения пасхальной жертвы.
Согласно же Рабби, второй Песах является отдельным праздником. Тора
дала еще одно время для принесения пасхальной жертвы – четырнадцатое ияра. Когда человек приносит второй Песах – то помимо восполнения первого Песаха, он также
приносит Песах вовремя. Четырнадцатое ияра является временем
принесения пасхальной жертвы.
Согласно Рабби, человеку требуется
принести жертву во второй Песах не
потому, что на нем осталась обязанность первого (а согласно другим
мнениям, это именно так). Четырнадцатое ияра также является временем Песаха, и потому тот, кто не
принес его в нисане, приносит тогда.
[Принесший жертву в нисане не
должен приносить ее вновь в ияре,
поскольку в связи с исходом из Египта требуется принести лишь одну
пасхальную жертву в году].
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Таким образом, «суть второго Песаха – в том, что нет ничего “пропавшего“» означает не только то, что
«всегда возможно исправить» - возможно восполнить упущенное в общем – но и более того: упущенное
возможно восполнить во всех деталях, в точности как если бы человек
совершил его.
Это объясняет и тему гера, совершившего гиюр между Песахами, а
также ребенка, достигшего совершеннолетия в это время. Они обязаны принести второй Песах (хоть и не
упустили первый, ведь тогда на них
не было никакой обязанности), поскольку на данный момент они обязаны исполнять заповеди, а второй
Песах является отдельной обязанностью, не связанной с первым.
5.
На основе этого можно сказать, что,
и по мнению Рабби второй Песах
также является восполнением. Слово
«восполнение» можно понимать
двояко: 1) Восполнение недостатка;
2) Полнота – даже когда недостатка
не существует, тему можно сделать
полной, довести до совершенства.
Мы находим подобное по отношению к «цельному» году. Талмуд11
называет високосный год «цель-
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ным», хоть год является целым и без
дополнительного тринадцатого месяца.
То же говорится и о служении в Храме12: если после одного действие
требуется совершить другое, оно зовется не цельным. К примеру: заклание, собирание крови в сосуд, и ее
подношение к жертвеннику являются не цельными действиями, поскольку после них требуется окропить жертвенник кровью. [Цельным
служением является то, которое является завершающим – как кропление, воскурение или возлияние].
Хоть в этих действиях и нет недостатка, они были совершены подобающим образом, все же они считаются не цельными, поскольку после
них требуется совершить ещё одно
служение. Завершающее действие
дает полноту и цельность предыдущим.
[Поэтому хоть посторонним запрещено исполнять все виды служения
жертв в Храме, все же смерть с Небес полагается лишь за исполнение
цельного служения].
Подобное мы находим и по отношению к цдаке13: «Тебе велено восполнить все, чего ему не хватает… даже
12
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коня, чтобы скакать на нем, и раба,
чтобы бежать перед ним». [Для данного конкретного человека, лишившегося такого уровня богатства, это
будет удовлетворением нужды, то
есть выполнением заповеди цдака].
Но возможен и другой уровень [соответствующий приданию цельности] - «обогатить его» - дать ему то, в
чем он не испытывает нужды.
6.
Мнение Рабби – согласно которому,
второй Песах является не восполнением первого, а отдельным праздником, – выражает, что второй Песах
придает совершенство.
Таким образом, восполнение можно
отнести и к геру, хоть ему и было запрещено приносить жертву в первый
Песах. Несмотря на это «нет ничего
“пропавшего“» - он не теряет совершенства приношения пасхальной
жертвы.
Это соответствует известному объяснению Хида14 к фразе «гер, совершивший гиюр». Не говорится «нееврей, совершивший гиюр», подобно
фразам «освободившийся раб» или
«ребенок, достигший совершеннолетия». Гер считается гером еще до
совершения гиюра. Даже будучи неевреем, он обладает искрой святой
14
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души, которая проявляется лишь после совершения гиюра. Таким образом, он имел определенное отношение даже к первому Песаху. Второй же Песах придает совершенство
(восполнение) его связи с первым
Песахом.
7.
Более глубокое объяснение: оба
значения «восполнения» непременно должны быть связаны между собой, поскольку относятся к одному
слову. Таким образом, совершенство
также связано с восполнением недостатка.
Объяснение в следующем. Когда к
положению возможно что-либо добавить – само это указывает, что оно
является неполным. Совершенство
является достижением всего возможного. Так происходит и в материальном плане: после получения
богатства, человек привыкает к
нему, и в его глазах оно уже не считается излишеством. Если его отнимут, человек будет испытывать в нем
недостаток, даже если речь идет о
«рабе, чтобы бежать перед ним».
В духовном плане (в служении души), подобно тому, как это относится
к положению, следующему после того как человек получил «богатство»,

Мидбар Кдемот, сборник 3, 3.
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это относится также и к тому, кто
жаждет его получить
Человек находится там, где находится его желание15. Когда он желает
«богатства» и совершенства, то их
отсутствие является для него «недостатком». Когда же он получает его –
это является восполнением недостатка.
Всевышнему известно, что человеку
и прежде недоставало, чтобы «перед ними бежали пятьдесят человек» [для оказания почета]. Но в материальном мире «судья судит лишь
согласно тому, что видят его глаза»16. Поэтому согласно ѓалахе, это
проявляется и засчитывается как
нужда лишь после того, как человек
получил богатство и привык к нему.
8.
Как было упомянуто, гер является
гером и до совершения гиюра, он
обладает искрой святой души, даже
будучи неевреем. Душа проявляется
лишь после гиюра, но в этот момент
становится ясным, что и до гиюра он
имел отношение (со стороны души)
к заповедям Торы.
Таким образом, посредством приношения жертвы во второй Песах он
не только обрёл совершенство, но и
15
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Кетер Шем Тов, дополнения, 38.
Бава Батра, 131а.
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восполнил недостаток – со стороны
души ему недоставало приношения
первого Песаха [хоть на тот момент
он и являлся неевреем].
9.
Из данной темы следует указание
каждому – насколько важно заниматься распространением Торы и
еврейства, а в особенности распространением внутренней части Торы.
Человек может подумать: это служение очень важно, но, в конце концов, оно является лишь наилучшим
способом исполнения заповеди, совершенством. Почему же оно столь
необходимо? Почему следует торопиться его исполнить?
На это следует указание: человек
может считать, что речь идет лишь о
совершенстве, но на самом деле, это
может являться восполнением недостатка, необходимым служением
для его души.
Баал Шем Тов учит17: Всевышний посылает душу в мир на семьдесят или
восемьдесят лет с задачей – совершить добро еврею в материальности, и в особенности в духовности.
Возможно, именно это добро, совершаемое именно этому еврею
именно в этот день, является целью,
17
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с которой его душа спустилась в мир.
И если он упустит эту возможность,
ему не просто будет недоставать совершенства – он упустит цель, для
которой его душа оказалась в этом
мире.

будет занят только познанием Всевышнего (истинное совершенство)».

Человеку неизвестна цель, для которой его душа спустилась в мир, и потому ему следует заниматься распространением еврейства путем
«хватай и ешь, хватай и пей», без
разбора, при каждой возможности.

Из беседы второго Песаха 5740 года

Да сбудется это вскорости, с приходом праведного Машиаха, в наши
дни.

Посредством этого мы удостаиваемся истинного и полного Избавления,
согласно обоим смыслам «восполнения». Восполняются все недостатки изгнания, а также мир достигает
совершенства, еще высшего, чем положение, в котором он находился до
греха Древа Познания («Вот родословная (толдот) неба и земли» слово толдот написано в полной
форме [с буквой вав] – это указывает
на то, что мир был создан «полным»
[а о Машиахе также сказано]) «вот
родословная (толдот) Переца» - и в
этом стихе слово толдот также
написано в полной форме.
Словами Рамбама18: «В те дни не будет ни голода, ни войн, ни зависти,
ни соперничества (восполнение недостатков изгнания), ибо блага земные будут в изобилии… И весь мир
18

Завершение законов о царях.
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