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Карпас: Можем ли мы  
все ладить друг с другом?

Простейшем случае это 
странное окунание 
призвано побудить 

маленьких участников Седера 
задавать вопросы. Эти вопросы 
помогают нам во время Седера 
выполнить свою обязанность 
в‘игадата ле‘бинха, рассказать 
нашим детям историю Песаха. 
Но Хазаль – наши мудрецы 
объясняют, что ритуал карпас 
имеет гораздо более важное 
значение. Прежде всего: не 
только сам ритуал необычен, 

уже само по себе его название 
озадачивает. Овощи на иврите 
называются йерек, а не карпас. 
Тем более что слово карпас не 
является ни прямым арамей-
ским переводом для овощей, ни 
каким-то специальным обозна-
чением для них. Слово это по-
является в Танахе в Мегилас 
Эстер (1:6), где означает доро-
гостоящую ткань, которую ис-
пользуют в одежде. И действи-
тельно, Раши объясняет нам, 
что кетонес пасим, особая оде-

жда, которую Йосеф получил 
от Якова, была рубашкой из 
карпас – особого тонкого мате-

••
И действительно, Раши 

объясняет нам, что 
кетонес пасим, особая 

одежда, которую Йосеф 
получил от Якова, была 
рубашкой из карпас – 

особого тонкого 
материала. (Раши на 

Берейшис 37:3).
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Как праздник Песах помогает 
устанавливать мир в семье
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••
Ты устранился от Тароф, 
то есть когда я много лет 
тому назад сказал «Тароф 

Тораф», я подозревал 
тебя, Йеуда в том, что 

ты убил Йосефа. 
••

риала. (Раши на Берейшис 37:3). И 
теперь, когда мы знаем, что такое 
карпас, возникает вопрос: отчего во 
время пасхального Седера мы соот-
носим овощи с одеждой из ценной 
ткани? 

Рабби Шломо Крюгер объясняет, 
что уже упомянутый комментарий 
Раши содержит указание, помогаю-
щее понять, что имели в виду авторы 
Агады. Мы называем овощи карпас и 
окунаем их в соленую воду, чтобы 
вспомнить ужасное происшествие, 
связанное с нашим прошлым, когда 
братья Йосефа окунули его кетонес 
пасим в кровь козленка, чтобы вве-
сти в заблуждение своего отца Яко-
ва, и сказали, что его растерзал ди-
кий зверь.1   Но почему мы должны 
вспоминать об этом событии имен-
но во время Седера, который радост-
но проводим вместе с семьей и 
друзьями? Некоторые события 
столь болезненны, что еще годы спу-
стя о них предпочитают не говорить. 
Так зачем вновь извлекать на свет 
это ужасное событие, из-за которого 
в семье наших праотцов на десятиле-
тия был посеян раздор?

Прежде чем заняться этим вопро-
сом, давайте бросим взгляд на скры-
тую историю кетонес пасим, с тем 
чтобы лучше понять все значение 
того, какую боль братья Йосефа при-
чинили своего отцу. Когда Яков, на-
ходясь на смертном одре, дает благо-
словение своему сыну Иехуде в 

1 Обсуждая поведение братьев по отношению к Йосефу, нам следует помнить, кто они такие: 10 Шифтей ка, а значит 10 
праведнейших людей в истории. Братья ошиблись, но в основе их ошибки лежали причины гораздо более сложные, нежели про-
сто соперничество между собой. Вопросы, на которых основывался их спор с Йосефом, выходят за рамки этой статьи. Кроме 
этого, неясно, действительно ли браться окунули в кровь именно кетонес пасим. Раши в своем комментарии на Берейшис 37:23 
указывает на то, что у Йосефа был рубашка – кетоне, дополнительно к которой его отец подарил ему кетонес пасим. Стих 37:31 
говорит, что братья окунули в кровь кетоне – очевидно эту упомянутую отдельную рубашку, а не кетонес пасим. Сделав так и 
потом показав Якову обе рубашки (припитанную кровью кетоне и отдельно кетонес пасим), им было возможно добиться своей 
цели - ввести в заблуждение Якова, не унижая его при этом дополнительно окунанием в кровь кетонес пасим. Для этой статьи я 
использую однако расхожую версию, которая исходит из предположения о том, что братья действительно окунули в кровь кето-
нес пасим.

Берейшис 49:9, то он говорит „м‘те-
роф б‘ни ф‘лиса“ – „..от растерзания 
ты мой сын, устранился...“. Опираясь 
на этот стих, Раши соотносит это 
благословение Якова с предыдущим 
душераздирающим криком „Тароф 

Тораф“ из Берейшис 37:33, когда он 
рассматривает кетонес пасим своего 
любимого сына,  своего бен зкуним 
и восклицает „Тароф Тораф“ – „Рас-
терзан, растерзан Йосеф“. Согласно 
объяснению Раши, в своем благосло-
вении Яков говорит своему сыну Йе-
уде следующее: Ты устранился от 
Тароф, то есть когда я много лет тому 
назад сказал «Тароф Тораф», я подо-
зревал тебя, Йеуда в том, что ты убил 
Йосефа. Я имел в виду не дикого зве-
ря, а именно тебя, Йеуда - льва. Этот 
комментарий Раши ошеломляет. 
Можно понять, что Яков более дру-
гих братьев подозревает Йеуду в том, 
что тот несправедливо обошелся с 
Йосефом, ведь именно руководя-
щую роль Иеуды присвоил себе Йо-
сеф, надев  к-примеру кетонес пасим, 
которую подарил ему отец. Но одно 
дело несправедливо обойтись со 

своим братом и совсем другое дело 
убить его. Очевидно Яков осознавал, 
что у братьев с Йосефом были не-
простые отношения – это под-
тверждает высказывание Торы Бе-
рейшис 37:4, где говорится о том, что 
братья были не в состоянии мирно 
вести речь с Йосефом. Но если бы 
Яков подозревал, что Йеуда и осталь-
ные братья планируют убить Йосе-
фа, неужели бы он отослал Йосефа 
из дома к братьям одного, без того, 
чтобы за ним присмотрел кто-то из 
многочисленных слуг? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам 
надо рассмотреть происхождение 
другой знаменитой одежды, которая 
встречается в еврейской истории – 
одеяние Эсава, которое надел Яков, 
когда выдал себя за своего брата, 
чтобы получить от своего отца Иц-
хака благословение о благополучии. 
(Берейшис глава 27.) Эсав хранил это 
ценное одеяние у своей матери Рив-
ки и брал его только, идя на охоту, 
поэтому у Ривки был доступ к нему и 
она могла дать его Якову. А почему 
Эсав надевал эту одежду только, идя 
на охоту? Потому что мех на ней об-
ладал совершенно особыми каче-
ствами. Согласно рассказу в Мидраш 
Раба, эта одежда была дана не кем 
иным, как самим Всевышним перво-
му человеку - Адаму. И особая 
«сила» этого одеяния придавала 
тому, кто ее носил, особую силу вла-
ствовать над животным миром. 
Нимрод получил ее от Адама, Эсав 
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получил ее затем от Нимрода, точнее 
говоря наверное просто взял ее себе. 
Эта одежда придавала Эсаву способ-
ности охотника. 

Интересно, что после того, как отец 
сказал ему, что он должен поймать 
зверей, чтобы затем приготовить ку-
шанье и получить благословение, 
Эсав оставил одежду дома и не взял 
ее. Он  исполнил эту мицву, мицву 
почитания отца -кибуд ав и исполнил 
ее очень даже хорошо. И когда он 
эту мицву выполнял, то проявил при 
этом месирас нефеш, исполнив ее со 

всей душой и со всем сердцем.2  Воз-
можно, у него было такое чувство, 
что если отец сказал ему, что он дол-
жен пойти на охоту, то он должен 
пойти и не искать при этом возмож-

2 Это объяснение я слышал от Р. Давида Коэна.

3 На это мне указал Р. Мордехай Бехер.

ности облегчить себе задачу при по-
мощи специальной одежды, благода-
ря которой звери становились 
ручными и их было легко ловить. То 
есть он оставил одежду дома. Много 
лет спустя Йосеф получил урок от 
своего дяди Эсава, которому он был 
рожден соперником (см. Раши к Бе-
рейшис 30:25). Когда отец сказал Йо-
сефу, чтобы тот пошел и присмотрел 
за братьями, он пошел без телохра-
нителей или без какой-то другой за-
щиты. Он не хотел, чтобы Эсав полу-
чил дополнительное преимущество, 
т.е. он тоже показал кибуд ав, проя-
вив при этом месирас нефеш. Кроме 
этого на Йосефе была его кетонес 
пасим, когда он пришел к братьям, 
хотя он знал, что эта одежда вызыва-
ет гнев братьев. Его отец хотел, что-
бы он ее носил, вот он и носил.

Таким образом Эсав оставил свое 
одеяние, чтобы должным образом 
проявить уважение к отцу, а Йосеф 
надел свою рубашку, чтобы проя-
вить уважение к своему отцу – в схо-
жих ситуациях потребовались про-
тивоположные действия.3 А теперь 
ошеломляющая новость: это была та 
же самая одежда! Берейшис Раба 97:6 
цитирует мнение Р. Йеуды относи-
тельно того, что одежда, которая пе-
решла от Ашема к Адаму, затем к 
Нимроду, затем к Эсаву и наконец к 
Якову, была кетонес пасим, которую 
Яков дал носить Йосефу. Согласно 
этому Мидрашу, совершенно непо-
стижимым образом Яков, надев оде-
жду, чтобы обмануть Эсава, после 
этого уже не отдал ее ему обратно, в 
том числе и тогда, когда они снова 
объединились после возвращения 
Якова в Кнаан. И уже позже Яков пе-
редал эту одежду Йосефу. 

Вернемся теперь к тем вопросам, ко-
торые мы задали в начале. Когда бра-
тья показали своему отцу запачкан-
ную кровью одежду Йосефа, убеждая 
его, что на Йосефа напал дикий зверь 
и убил его, Яков знал – того, на что 
намекали братья, случится не могло. 
Почему? Потому что тот, на ком на-
дета кетонес пасим, из-за тех особых 
свойств, которыми снабдил эту оде-
жду Ашем, никак не мог подвер-
гнуться нападению дикого зверя. И 

зная, что братья очевидно лгут, по-
дозревал их и особенно их избранно-
го предводителя Йеуду в том, что 
они убили Йосефа и попытались 
скрыть это убийство, выдавая его за 
нападение дикого зверя. Это значит, 
что большую часть времени, которое 
прошло до момента радостной 
встречи с Йосефом, Яков подозревал 
Йеуду в совершении невероятного 
преступления –братоубийства. 

Вот обо всех этих многочисленных 
трагедиях – о соперничестве между 
братьями, о продаже Йосефа, о мно-
голетней вынужденной разлуке отца 
и сына, а также об испытываемом 
Яковом в течение многих лет чувстве 

••
Много лет спустя 

Йосеф получил урок 
от своего дяди Эсава, 

которому он был 
рожден соперником 

(см. Раши к Берейшис 
30:25)

••

••
И так мы 

делали всегда, с 
того момента, 
когда получили 
заповедь всем 
вместе есть 

Корбан Песах. 
(Шмот 
12,3-4).

••
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одежда! Берейшис Раба 
97:6 цитирует мнение Р. 

Йеуды относительно 
того, что одежда, кото-
рая перешла от Ашема к 
Адаму, затем к Нимроду, 

затем к Эсаву и наконец к 
Якову, была кетонес 

пасим, которую Яков дал 
носить Йосефу.
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подозрения, что Йеуда убил своего 
брата Йосефа – и вспоминаем мы, 
когда в начале Седера окунаем кар-
пас – кетонес пасим в соленую воду. 
Но почему мы достаем этот скелет из 
шкафа именно во время вечернего 
Седера, когда вся семья вместе ра-
достно отмечает праздник? Именно 
потому, что отмечаем пасхальный 
Седер вместе с семьей. И так мы де-
лали всегда, с того момента, когда 
получили заповедь всем вместе есть 
Корбан Песах. (Шмот 12,3-4). Имен-
но потому, что мы проводим это вре-
мя вместе с членами нашей семьи и 
друзьями, мы хотим в самом начале 
Седера вспомнить эту трагическую 
историю и устранить разногласия 
между нами, преодолеть мелочную 
ревность и праздновать в гармонии 
этот праздник не только в этот раз, 
но и все последующие годы. Собрав-
шись вместе мы хотим напомнить 
себе, как опасны соперничество 
между братьями, супружеские спо-
ры или другие разногласия, если по-
зволить им разгореться. Мы хотим 
сделать так, чтобы спорные вопросы 
можно было обсудить заблаговре-
менно и уладить еще до того, как они 
возникнут  - вместо того, чтобы дать 
спорам и конфликтам разгореться до 
масштаба лесных пожаров. 

Вспоминая с самого начала, с прода-
жи Йосефа братьями историю того, 
как еврейский народ попал в Египет, 
мы имеем возможность вспомнить и 
сравнить ее с другой историей брат-
ских взаимоотношений, когда мы ру-
ководимые Моше и Ааароном были 
выведены из рабства. Один раз со-
перничество между братьями приве-
ло к расколу в семье и в конечном  
счете к рабству, а в другой раз пре-
красные отношения между братья-
ми, не омраченные ревностью, после 

4 Эту идею я слышал от Р. Израэля Меира Лау, который добавил кроме этого, что причина, по которой евреи в самом 
начале поверили Моше и Ааарону заключалась в том, что это был первый раз в еврейской истории, когда братья ладили друг с 
другом.

того как младший брат перед сташим 
занял место вождя, привели к избав-
лению от рабства.4 

Итак, с энтузиазмом окуная во вре-
мя Седера в соленую воду карпас, 
вспомните чудесную кетонес пасим, 
ошибочные рассуждения братьев и 
ставшие результатом этих рассужде-
ний недостойные деяния, и примите 
для себя решение, обсудить и разре-
шить все, что необходимо со своими 
родственниками и друзьями, не до-
пустите, чтобы случайная ошибка 
или спор разрослись до настоящего 
пожара.

Итак, с энтузи-
азмом окуная 
во время Седе-
ра в соленую 
воду карпас, 
вспомните 
чудесную кето-
нес пасим, и не 
допустите, 
чтобы случай-
ная ошибка 
или спор раз-
рослись до 
настоящего 
пожара.
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