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400 ЛЕТ 
       В ИЗГНАНИИ
«...И сказал Г-сподь Авраму: знай, что потомки твои будут 

пришельцами в земле не своей, и поработят их и будут угнетать их 
четыреста лет: но я произведу суд над народом, у которого они будут 
в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом». 
(Брейшит, 15:13, 14).

«... 400 лет изгнания и бедствий начались с рождения Ицхака. 
Когда Ицхаку было шестьдесят лет, у него родился сын Яаков, и в 
возрасте 130 лет Яаков пришел в Египет, что составляет вместе 
190 лет. В Египте сыны Израилевы провели 210 лет, что делает 
всего 400 лет».

(Раши.)

* * *

«... в этот самый день вышло всё ополчение Г-сподне из земли 
Египетской». (Шмот, 12:41).

«Когда наступил конец, Г-сподь не отсрочил его ни на мгновение: 
в 15 день месяца нисана родился Ицхак и в 15 день нисана (400 лет 
спустя) сыны Израиля были освобождены из Египта».

(Мидраш Танхума.)
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ИСТОРИЯ ПЕСАХА 
ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЯ Песаха начинается со дней Авраама. Когда Г-сподь обещал Аврааму 
(тогда его еще называли Аврамом) наследника, семя которого будет столь же 
многочисленно, как звезды, Г-сподь сообщил ему одновременно, что дети его 
подвергнутся порабощению в течение 400 лет, пока не будут освобождены «с 
большим имуществом».

Первым из потомков Авраама, попавшим в Египет, был Йосеф, чудесное 
превращение которого из раба в вице-короли является одной из самых 
вдохновенных историй Торы. В драматической истории Йосефа и его братьев мы 
ясно видим ведущую руку Б-жественного Провидения, которая смело привела 
Яакова и его семью в Египет.

Прибытие Яакова и его семьи в Египет превратилось в триумфальный марш. 
Таким же триумфальным маршем оказался 210 лет спустя уход его детей, детей 
Израиля из Египта. Разница состояла только в том, что маленькая семья из 
семидесяти душ превратилась в большую и сплоченную нацию из нескольких 
миллионов душ, из которых шестьсот тысяч взрослых мужчин шли впереди «с 
поднятой рукою».

История Песаха, кульминационным пунктом которой явился Шавуот 
(дарование Торы на горе Синай), является историей рождения «царства 
священников и святого народа» – еврейского народа.

ПОРАБОЩЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

ЙОСЕФ и его братья умерли, и дети Израиля размножились в земле Египетской. 
Вскоре умер фараон, царь Египетский, и новый царь взошел на престол. У него 
не было ни любви, ни симпатии к детям Израилевым и он решил забыть все, что 
сделал Йосеф для Египта. Он принял меры против увеличения числа и влияния 
детей Израилевых. Он созвал свой совет, где было решено поработить этот 
народ и угнетать его, пока он еще не стал слишком могущественным.

Фараон принялся проводить политику ограничения личной свободы 
евреев, обложив их высокими податями и зачисляя их мужчин в батальоны 
принудительного труда под надзором жестоких начальников. Сыны Израиля 
были принуждены строить города, возводить памятники, прокладывать дороги, 
работать в каменоломнях или обжигать кирпичи и черепицу. Но чем больше 
египтяне притесняли евреев и чем строже становились наложенные на них 
ограничения, тем скорее множились сыны Израиля. В конце концов, когда 
фараон убедился, что наложенная на евреев тяжелая работа не препятствует 
увеличению их числа, он приказал всех еврейских новорожденных младенцев 
мужского пола бросать в реку Нил. Только девочки могли остаться в живых. 
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Этой мерой он надеялся положить конец росту еврейского населения и 
одновременно избавиться от опасности, которая, согласно предсказаниям его 
астрологов, угрожала его собственной жизни в лице вождя, который должен 
был родиться среди сынов Израиля.

Единственной группой евреев, не выполнявшей изнурительной физической 
работы, было колено Леви. Леви был последним скончавшимся сыном Яакова, 
и его влияние над родом было большим и длительным. Колено это стояло во 
главе Академии Торы, которая была создана Яаковом в Гошене, и они обучали 
детей Израиля познанию Г-спода и Его святого учения. Поэтому они были 
заняты духовными предметами и не смешивались с египтянами, в то время как 
многие из их братьев отказались от своих старых обычаев и образа жизни. За 
исключением языка, одежды и имен, многие из сыновей Израиля полностью 
ассимилировались с социальным и культурным окружением своих египетских 
соседей, и они явились причиной появления гнева египтян. Однако дети Леви 
избегли порабощения и угнетения, которые были наложены египтянами на 
остальных сыновей Израиля.

Внук Леви Амрам, сын Кеата, женился на Йохевед, и она родила ему трех 
детей. Их первым ребенком была девочка по имени Мириам, которая позднее 
превратилась в великую пророчицу еврейского народа. Вторым ребенком был 
Аарон, первосвященник, знаменитый своей исключительной миролюбивостью. 
После Моше он был величайшим вождем нашей нации в свое время. Младшему 
сыну Амрама Моше было предначертано вывести сынов Израиля из Египта и 
получить для них Святую Тору на горе Синай.

ПОСЛАННИК ВСЕВЫШНЕГО

СЫНЫ Израиля были не в состоянии переносить ужасные мучения и 
преследования своих жестоких господ. Их крики о помощи, их мольбы и 
молитвы, исходившие из самой глубины сердец, пронзили небеса. Г-сподь 
вспомнил о своем договоре с Авраамом, Ицхаком и Яаковом и решил освободить 
их потомков от рабства.

Моше было 80 лет, а его брату – восемьдесят три, когда они вошли во дворец 
фараона. Фараон спросил у двух братьев, чего они хотят. Ответ звучал подобно 
приказанию: «Вот что сказал Г-сподь, Б-г Израиля: «Отпусти народ Мой, чтобы 
он совершил Мне празднество в пустыне». Фараон высокомерно отказал, 
сказав, что он никогда не слышал о Б-ге Израилевом и что Его Имя не занесено 
в фараоновский список богов всех наций. Затем он обвинил Моше и Аарона в 
заговоре против правительства и в том, что они заступаются за еврейских рабов. 
Тогда по приказанию Г-спода Б-га Моше сказал Аарону совершить чудеса, но это 
не произвело на фараона большого впечатления, потому что его чародеи смогли 
сделать то же самое.
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В тот же день фараон приказал своим надсмотрщикам увеличить требования 
к сынам Израиля и сделать их бремя еще тяжелее. Если у них есть время думать 
о свободе и поклонении Г-споду, то есть иметь идеи, совершенно не подходящие 
для рабов, размышлял фараон, то это значит, что у них слишком много досуга. 
Если до сих пор их снабжали материалом для кирпичей, то теперь они должны 
были сами добывать материал, изготавливая при этом прежнее количество 
кирпичей. Сыновья Израиля были физически не в состоянии справиться с 
возложенной на них задачей и страдали еще больше, чем прежде. В полном 
отчаянии сыны Израиля горько укоряли Моше и Аарона за ухудшение их судьбы 
в результате визита к фараону.

Глубоко обиженный и расстроенный Моше посылал мольбы Б-гу. Г-сподь 
утешил его и заверил, что его миссия, в конце концов, будет успешной, но 
до того фараон и весь Египет подвергнутся ужасным казням, в качестве 
соответствующего наказания за притеснение сынов Израиля. После этого 
сыновья Израиля познают своего истинного и верного Г-спода.

ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ

КОГДА фараон продолжал отказываться освободить сыновей Израиля, 
Моше и Аарон предостерегли его, что Г-сподь накажет и его самого, и его народ. 
Сначала, воды земли Египетской были превращены в кровь. Моше с Аароном 
пошли к реке. Там Аарон поднял свой жезл, ударил им по воде и превратил воду 
в потоки крови. Весь народ египетский и сам фараон увидели это чудо; они 
увидели издыхавшую рыбу, когда кровь текла по земле; и они с отвращением 
отвернулись от чудовищного запаха, шедшего от святой реки. Невозможно было 
пить воду из Нила, прославленную в дальних краях своим изумительным вкусом; 
и в поисках воды они были вынуждены глубоко копать землю. К несчастью 
для египтян, не только воды Нила, но все воды Египта, где бы они ни были, 
превратились в кровь. Рыба подохла в реках и озерах, и в течение целой недели 
человек и зверь страдали от неутолимой жажды. И всё же фараон не уступил.

После нового предупреждения вторая казнь обрушилась на Египет. Аарон 
простер свою руку над водами Египта, и оттуда вышли жабы. Они покрыли 
каждый сантиметр земли и вошли в дома и спальни. Куда бы египтянин ни 
поворачивался, что бы он ни трогал, повсюду он находил слизистые тела жаб, 
кваканье которых наполняло воздух. Теперь фараон испугался и попросил Моше 
и Аарона умолить Б-га убрать всех жаб, и обещал после этого освободить весь 
еврейский народ. Но как только жабы исчезли, он нарушил свое обещание и 
отказался отпустить сыновей Израиля.

Тогда Г-сподь приказал Моше сказать Аарону ударить своим жезлом по пыли 
земной, и, когда Аарон это сделал, вся земля Египетская покрылась мошками. 
Человек и зверь отчаянно страдали от этой ужасной казни. Несмотря на то, что 
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советники указывали фараону, что казнь эта несомненно являлась Б-жественным 
наказанием, фараон ожесточил сердце свое и не переменил решения, оставив 
сыновей Израиля в рабстве.

Четвертая казнь, постигшая египтян, состояла из стад диких зверей, 
мчавшихся через всю страну и уничтожавших всё на своем пути. Только 
провинция Гошен, где пребывали сыновья Израиля, не пострадала от этой казни, 
так же, как и от других. Фараон опять торжественно обещал отпустить евреев в 
пустыню при условии, что они не уйдут далеко. Моше помолился Б-гу, и дикие 
звери исчезли. Но как только они исчезли, фараон взял назад свое обещание и 
отказал в просьбе Моше.

Тогда Г-сподь послал мор, убивший большинство домашних животных у 
египтян. Как должен был убиваться народ, видя подыхающими своих красавцев-
коней, гордость Египта, и когда по слову Моше были поражены мором все 
стада на полях, за которыми население ухаживало, как за богами. Кроме того, 
египтянам было очень обидно видеть, что животные сынов Израиля оставались 
нетронутыми. Тем не менее, фараон еще более ожесточил свое сердце и решил 
не отпускать сынов Израилевых.

Затем последовала шестая казнь, которая была такой болезненной и 
отвратительной, что весь Египет содрогнулся от ужаса. Г-сподь приказал Моше 
взять пепел из печи и бросить его в небо; и когда Моше это сделал, возникли 
язвы на людях и на скоте по всей земле Египетской. Но фараон не изменил 
своего решения.

Тогда Моше сообщил фараону, что невиданная до сего времени буря 
с градом обрушится на Египет: ничему живому, ни дереву, ни травинке не 
удастся избежать этой казни; спасение можно найти только под прикрытием 
жилищ; поэтому все те, кто верит словам Моше и опасается последствий града, 
должны сидеть в домах и загнать свой скот под навесы. Некоторые из египтян 
последовали этому совету; но не верившие и упрямые оставили стада со 
слугами на полях. Когда Моше простер свой жезл, пошел страшной силы град; 
оглушавший гром раскатывался над землею, и молнии прорезали небо и подобно 
огню стелились по земле. Град причинил страшные разрушения. Подвергшиеся 
граду люди и звери были убиты на месте, травы были уничтожены, и сломанные 
деревья валялись на земле. Но земля Гошен, нетронутая причиненными бурей 
разрушениями, напоминала цветущий сад среди всех этих разрушений. Тогда 
фараон послал за Моше и признался в своих грехах. «Г-сподь праведен, а я и 
народ мой виновны; помолитесь Г-споду; пусть перестанут громы Б-жии и град, 
и отпущу вас и не буду больше удерживать». Моше ответил: «Как скоро я выйду 
из города, простру руки мои к Г-споду, громы перестанут, и града более не будет, 
дабы ты узнал, что Г-сподня земля». И случилось так, как сказал Моше: буря 
прекратилась, но сердце фараона осталось ожесточенным.

8                              



Когда в следующий раз Моше и Аарон предстали перед фараоном, он 
показался им более сговорчивым и спросил у них, кто должен принять участие 
в молении, которое евреи хотели устроить в пустыне. Когда они ответили, что 
все без исключения, молодые и старые, мужчины и женщины, и скот, фараон 
выразил готовность отпустить только мужчин, с тем, чтобы женщины и дети, 
и всё имущество сынов Израилевых оставалось в Египте. Моше и Аарон не 
могли принять этого предложения, и фараон разгневался и приказал им 
покинуть дворец. Перед тем как уйти, Моше предупредил о новых готовящихся 
ему испытаниях. Но фараон остался непреклонным, хотя его советники 
рекомендовали ему отказаться от сопротивления.

Как только Моше покинул дворец, он простер свои руки к небу и восточный 
ветер принес тучи саранчи в Египет, закрывшей солнце и сожравшей всё 
зеленое, что уцелело после града и предыдущих казней. Никогда за всю 
историю человечества не было еще подобного количества саранчи. Бедствие 
это явилось окончательной катастрофой для Египта, пострадавшего уже от 
других казней. Снова фараон послал за Моше и Аароном, и просил их умолить 
Г-спода положить конец этой казни. Моше согласился, и Г-сподь послал сильный 
западный ветер, который унес всю саранчу в море. Когда наступило облегчение, 
к фараону вернулось упрямство, и он отказался освободить народ Израиля.

Тогда последовала девятая казнь. В течение нескольких дней весь Египет 
был погружен в глубокую и непроницаемую тьму, затушившую все зажженные 
огни. Тьма была такой густой, что охваченные страхом египтяне оставались 
прикованными к местам, где бы они ни стояли и ни сидели. Только в Гошене, где 
жили сыновья Израиля, был свет. Но не все евреи были спасены от этой казни. 
Среди евреев были такие, которые хотели, чтобы их считали египтянами, а не  
евреями, и которые поэтому старались во всем подражать египтянам или, как 
мы это называем, полностью ассимилироваться. Эти люди не хотели покидать 
Египет. Они умерли в дни кромешной тьмы.

Фараон опять попытался торговаться с Моше и Аароном, предлагая отпустить 
их народ при условии, что они оставят в Египте свой мелкий и крупный скот. 
Однако Моше и Аарон сказали фараону, что они согласятся только на полную 
свободу для мужчин, женщин и детей и что они заберут с собою всё имущество. 
Тогда фараон разгневался и велел Моше и Аарону покинуть его и никогда больше 
не возвращаться. Он предупредил их, что если они посмеют показаться перед ним 
опять, – они умрут. Моше ответил, что им вовсе не понадобится видеть фараона 
так как Б-г пошлет еще одну казнь Египту, после которой фараон даст безо всяких 
условий разрешение сынам Израиля покинуть Египет. “В полночь, – продолжал 
Моше, – Г-сподь пройдет среди Египта и убьет всех первенцев, у людей и у зверей. 
Из детей Израиля, однако, никто не умрет. И будет дикий вопль в Египте, и все 
египтяне будут охвачены ужасом, из боязни, что они все умрут”. Тогда сам фараон 
придет к вождям Израилевым и будет просить их немедленно покинуть Египет.

С этими словами Моше и Аарон покинули фараона, кипевшего от гнева.
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ИСХОД ИЗ ЕГИПТА

В ПЕРВЫЙ день месяца нисана, за две недели до исхода из Египта, Г-сподь 
сказал Моше и Аарону: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым 
да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов 
Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного 
ягненка по семействам, по ягненку на семейство; и пусть он хранится у вас до 
четырнадцатого дня сего месяца; тогда пусть заколет его всё собрание общества 
Израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках 
и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в 
сию самую ночь, испеченное на огне, – с пресным хлебом и с горькими травами 
пусть съедят его... И не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра 
сожгите на огне. И ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь 
ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью 
– это жертва Г-сподня. И увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами 
язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам сей 
день памятен, и празднуйте в оный праздник Г-споду во все роды ваши, как 
установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого 
первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. И когда скажут вам дети ваши: 
“Что это за служение?”, скажите им: “Это пасхальная жертва Г-споду, который 
прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и дома 
наши избавил».

Моше сказал всё это сыновьям Израилевым, и они сделали так, как им 
приказал Г-сподь через Моше и Аарона.

В полночь с четырнадцатого на пятнадцатое нисана поразил Г-сподь всех 
первенцев в земле Египетской, от первенца фараона до первенца узника и всё 
первородное из скота, согласно предупреждению Моше. И сделался великий 
вопль во всей земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. 
Тогда в течение еще этой ночи фараон призвал Моше и Аарона и сказал им: 
«Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и 
пойдите, совершите служение Г-споду Б-гу вашему, как говорили вы; и мелкий и 
крупный скот ваш возьмите, как вы говорили; и пойдите и благословите меня». 
Наконец-то, гордость упрямого царя была сломлена.

Тем временем сыны Израиля готовились поспешно покинуть Египет. С 
бьющимися сердцами они собрались группами, чтобы есть пасхального ягненка. 
Они встали в полночь для еды и точно выполняли всё предписанное. Женщины 
вынули из печей пресный хлеб, и они его ели вместе с мясом жареного ягненка.

Солнце взошло уже над горизонтом, когда по команде весь народ Израиля 
вышел в прохладное восточное утро. Но даже посреди своих треволнений и 
опасностей они не забыли выполнить обещание, данное их предками Йосефу, 
– они несли его останки с собою, чтобы позднее похоронить их в Земле 
Обетованной.
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Таким образом сыновья Израиля были освобождены от ига угнетателей в 
пятнадцатый день нисана в 2448 году от сотворения мира. Там было  шестьсот 
тысяч мужчин старше 20 лет, которые со своими женами и детьми, и стадами 
перешли границу Египта в качестве свободной нации. Много египтян и других 
неевреев присоединилось к торжествующим сыновьям Израиля, надеясь 
разделить их славное будущее.

Сыновья Израиля не покинули Египет бедняками. В дополнение к имевшемуся 
у них имуществу, перепуганные египтяне одарили их драгоценностями из 
золота и серебра и одеждой, надеясь ускорить отъезд сынов Израилевых. Таким 
образом, Г-сподь исполнил данное Им обещание Аврааму о том, что потомки его 
выйдут из изгнания с большими богатствами.

Во время исхода еврейского народа впереди сынов Израилевых шел 
столп облачный днем и столп огненный ночью, освещая им дорогу. Эти знаки 
Б-жественного Провидения не только указывали дорогу сыновьям Израиля, но 
освобождали ее и делали легкой и не сопряженной с опасностями.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ

КРАТЧАЙШАЯ дорога для сынов Израилевых в Землю Обетованную 
проходила через землю филистимлян. Г-сподь, однако, предоставил 
новорожденному еврейскому народу возможность окончательно освободиться 
от остатков египетского влияния и воспитать себя на путях к святой жизни 
через Б-жественную Тору, которую они должны были получить на горе Синай. 
Кроме того, кратчайшая дорога в Землю Обетованную могла бы привести 
народ к войне с филистимлянами, а представлялось очень сомнительным, 
что евреи, проведшие столетия в беспрерывном рабстве, были бы достаточно 
решительны, чтобы сражаться подобно свободным людям; была не исключена 
возможность того, что они решили бы вернуться в Египет вместо того, чтобы  
вести кровопролитную войну. Поэтому Г-сподь вел еврейский народ кружной 
дорогой через пустыню к Красному морю.

Через три дня фараон получил известие о благополучном движении сынов 
Израилевых. Неожиданное направление, которое они избрали, породило в 
нем сомнение, что евреи заблудились в пустыне. Теперь фараон жалел, что дал 
им разрешение покинуть Египет. Поэтому он мобилизовал свою армию, лично 
принял командование над избранной кавалерией и военными колесницами и 
начал преследование своих бывших рабов. Он настиг их около берегов Красного 
моря и оттеснил к воде, чтобы отрезать все пути к бегству.

Некоторые группы еврейского народа были готовы вступить в бой с 
египтянами, другие предпочитали утонуть в водах моря, нежели рисковать 
поражением и новым превращением в рабов. Третья группа была напугана, 
и слабый народ стал обвинять Моше в том, что он выманил их из Египта для 
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гибели в пустыни. «И сказали Моше: разве нет гробов в Египте, что ты привел 
нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не 
это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказавши: оставь нас, и будем мы 
служить египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в 
пустыне». Но Моше, сохраняя полное спокойствие и твердость в один из самых 
критических моментов своей жизни, ответил: «Не бойтесь, стойте – и увидите 
спасение Г-сподне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите 
вы ныне, более не увидите вовеки. Г-сподь будет бороться за вас, а вы будьте 
спокойны».

Моше повел евреев вперед, пока они не дошли до самых берегов Красного 
моря. Столп облачный переменил теперь свою позицию; спереди он перешел 
назад – в тыл еврейского войска и находился между двумя армиями.

И сказал Г-сподь Моше: «А ты подними жезл твой и простри руку твою на 
море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Моше 
сделал так, как ему приказал Г-сподь. Он поднял свой жезл и простер свою 
руку над морем; поднялся сильный восточный ветер и дул целую ночь. Воды 
Красного моря расступились, и посередине образовался сухой проход, по 
сторонам которого были стены из воды. Сыны Израилевы тотчас же прошли по 
этому сухому пространству, которое простиралось от одного берега до другого, 
и благополучно добрались до противоположной стороны.

Египтяне, не задумываясь, бросились по сухому пространству среди моря 
преследовать евреев. Но колеса их колесниц застряли в морском песке. Они не 
могли продолжать путь; и египтяне снова почувствовали, что ведут безнадежную 
борьбу против Г-спода. Они решили повернуть обратно, но было слишком 
поздно - по команде Г-спода, Моше простер свой жезл, и вода возвратилась на 
свое место и поглотила колесницы и коней, и бойцов, всю рать фараона. «Не 
осталось ни одного из них».

Так в этот день Г-сподь спас сынов Израиля от египтян. Израиль увидел Его 
великую силу; они признали Г-спода и поверили Ему и рабу Его Моше.

После этого Моше и все сыны Израиля запели эту песню славы Г-споду за 
свое чудесное спасение:

1. «Пою Г-споду, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.

2. Г-сподь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Б-г мой, и я 
прославлю Его; Б-г отца моего, и я превознесу Его.

3. Б-г – воин, Б-г – имя Его.

4. Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные 
военачальники его потонули в Чермном море.

5. Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень.
12                              



6. Десница Твоя, Г-споди, прославилась силою; десница Твоя, Г-споди, 
сразила врага.

7. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал 
гнев Твой, и он сжег их, как солому.

8. От дуновения Твоего нагромоздились воды, влага стала, как стена, 
oгycтeли пучины в сердце моря.

9. Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими душа 
моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя.

10. Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море; они погрузились, как свинец, 
в великих водах.

11. Кто, как Ты, Г-споди, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, 
грозен во славе, творец чудес?

12. Ты простер десницу Твою: поглотила их земля.

13. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты освободил, – ведешь 
силою Твоею в жилище святыни Твоей.

14. Услышали народы и трепещут: ужас объял жителей филистимских;

15. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей Моавитских, 
уныли все жители Ханаана.

16. Да нападет на них страх и ужас, от величия мышцы Твоей да онемеют они, 
как камень, доколе проходит народ Твой, Г-споди, доколе проходит сей народ, 
который Ты приобрел.

17. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты 
соделал жилищем Себе, Г-споди, во святилище, которое создали руки Твои.

18. Г-сподь будет царствовать вовеки и в вечность».

Когда последние слова песни заитхли, Мириам взяла свой тимпан и в 
сопровождении множества еврейских девушек и женщин пошла во главе 
процессии, танцуя и напевая: «Пойте Г-споду, ибо высоко превознесся Он, коня 
и всадника его ввергнул в море».
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ПОДГОТОВКА 
К ПЕСАХУ
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Вскорости нам предстоит целая неделя, когда употребление 
в пищу квасного (то есть продуктов, изготовленных из зерновых 
с добавлением воды) запрещено. Запрещено и владение квасным. 
Поэтому дом начинают готовить к Песаху заранее.

Для простоты мы выделили 6 этапов подготовки к этому празднику.
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ЧТО ТАКОЕ КВАСНОЕ (ХАМЕЦ)?

Так называются все виды продуктов, при изготовлении которых зерновые 
замачиваются в воде: хлеб и другая выпечка, макароны, пиво, водка и так далее. 
На практике любой продукт, содержащий зерновые в том или ином виде, является 
квасным, если на его упаковке не помечено, что он пригоден для употребления в 
Песах. В современной пищевой промышленности технологии настолько сложны, 
что по одному лишь списку ингредиентов на упаковке невозможно определить, 
входят ли зерновые в состав продукта, поэтому такая пометка обязательна на 
любом продукте, предназначенном для употребления в Песах.

Исключением из всех хлебопродуктов является маца – особый вид хлеба, 
испеченный до того, как тесто успело начать бродить. В еврейском законе есть 
целый ряд условий, при которых считается, что тесто не забродило, поэтому 
выпечкой кашерной мацы могут заниматься лишь специально обученные 
люди под наблюдением грамотного раввина. Только в этом случае можно быть 
уверенным, что конечный продукт не является квасным.

Маца символизирует полную противоположность квасного. Мы едим ее 
в память о том, как тесто наших предков не успело забродить при выходе из 
Египта, и в память той цельной веры во Всевышнего, благодаря которой мы были 
выведены из Египта. Маца символизирует выход из Египта – главный сюжет 
пасхального седера – и является центральным предметом всего праздника. 

Удаляя квасное из дома, мы искореняем из своей души гордость и эгоизм – те 
пустоты, за счет которых мы порой так склонны надуваться.

Кроме квасного ашкеназские евреи в Песах не едят еще и так называемые 
китниет – крупы и бобовые. В сефардских общинах существуют на этот счет 
различные обычаи. В одних принято готовить тщательно перебранный рис, в 
других – кукурузу, в третьих китниет не употребляют.

Что можно и что нельзя делать с квасным?

Начиная с утра накануне Песаха и до его окончания (чуть больше семи суток 
в Земле Израиля или восьми суток за ее пределами) не едят квасное и любые 
продукты, включающие его даже в самых малых количествах. Кроме того, все 
это время запрещено владеть квасным или получать какую-либо пользу от 
квасного (например, дарить или использовать для непищевых целей).

Поскольку в течение года квасное занимает важное место в нашей жизни, 
накануне Песаха нелегко избавиться от всех крошек, которые могли заваляться 
в разных местах нашего дома. Добросовестная подготовка дома к Песаху 
может занять дни и даже недели. Однако тот, кто не жалеет сил и времени 
ради исполнения заповеди, вознаграждается сполна: он получает настоящий 
праздник свободы, полный смысла и духовности.

Шесть этапов избавления от квасного: уборка дома, подготовка кухни, 
продажа квасного, проверка дома, сжигание квасного, отмена квасного.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП:  УБОРКА ДОМА

На словах все очень просто: надо произвести в доме основательную уборку, 
так, чтобы в нем не осталось и крошки квасного. Что это означает на практике? 
Нужно проверить каждую полку в шкафах, пропылесосить со всех сторон все 
ковры, диваны и щели, помыть под всей мебелью, которую можно сдвинуть… 
Ну, подумайте сами, где в тайне от вас ваш малыш мог грызть печенье? Или 
припрятать его на черный день? Само собой, не забудьте перетряхнуть все сумки 
и карманы.

Закончив уборку очередной комнаты, предупредите домашних, что она уже 
готова к Песаху, и в нее запрещено вносить продукты без вашего ведома. Или 
просто запирайте ее от посторонних, если это возможно. 

Рекомендуется начинать уборку со спален, затем перейти к гостиной и 
напоследок оставить кухню, чтобы иметь возможность продолжать есть квасное 
до самого Песаха.

Не забудьте, что кроме дома вы можете «владеть» крошками квасного и 
на работе, а также в машине или в своем частном дворе, и вообще на любой 
территории, которой вы пользуетесь или владеете. 

Можно не мыть те места, в которые никаким образом не могла попасть 
пища (например, антресоль, на которой вы храните только крупные предметы, 
которые невозможно доставать, жуя хлеб), а также те территории, которые на 
время Песаха перейдут во владение нееврея (см. продажу квасного).

ВТОРОЙ ЭТАП:  ПОДГОТОВКА КУХНИ

Это самый сложный и ответственный этап: ведь на кухне мы круглый год 
используем квасное, а в Песах на ней же мы будем готовить блюда, которые не 
должны содержать и микроскопической его доли.

Прежде всего, вымойте кухню самым тщательным образом.

Затем застелите все полки, которыми вы будете пользоваться в Песах, 
чистой бумагой так, чтобы стоящие на них пасхальные продукты или посуда не 
соприкоснулись с их поверхностью.

Рабочие поверхности и обеденный стол нужно накрыть чем-либо более 
основательным, не пропускающим влагу и тепло – например, линолеумом или 
фанерой. Можно воспользоваться и толстой фольгой или клеенкой, но в этом 
случае на поверхности нельзя будет ставить горячее без подставки.

Весьма рекомендуется иметь отдельный комплект посуды на Песах. Многие 
семьи даже имеют специальную пасхальную духовку или микроволновую 
печь, однако это дело вкуса: есть люди, которых жареная курица устраивает не 
меньше, чем запеченная в духовке. 
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Если вы не имеете возможности приобрести отдельный комплект посуды на 
Песах, не отчаивайтесь: кое-что из посуды, которой вы пользуетесь круглый год, 
можно и откашеровать. Чтобы выяснить более подробно, что из вашей посуды 
подлежит кашеровке, а также как и где ее произвести, обратитесь к раввину. 
Однако ясно, что кое-что все-таки придется купить. 

Кухонная техника заслуживает особого внимания. Все, что вы собираетесь 
использовать в Песах, например, холодильник, нужно тщательно вымыть в 
максимально разобранном виде. Кстати, имейте в виду, что застилать его 
полки бумагой нельзя, так как это нарушит необходимую циркуляцию воздуха 
в камере. Для этой цели можно использовать различные пластиковые сетки. 
Плиту тоже придется откашеровать или заменить на время праздника отдельной 
пасхальной плиткой. Духовку, скорее всего, откашеровать невозможно, 
поэтому на время праздника придется от нее отказаться. Впрочем, спросите 
своего раввина. То же самое относится и к прочей бытовой технике. Но если 
вы не законченный перфекционист, можете быть уверены, что уже после 
первого Песаха, подготовленного своими руками, вы дадите себе слово впредь 
обходиться в Песах минимальным количеством предметов.

Кухонная раковина и кран – это отдельная тема.

Кран тщательно отмывают снаружи, а затем включают на несколько минут 
максимально горячую воду.

Раковину тщательно отмывают и ошпаривают кипятком, в слив наливают 
химическое средство высокой концентрации (например, концентрированный 
раствор хлора), чтобы уничтожить налет на стенках труб.

И все же стоит накрыть раковину специальной пластиковой пасхальной 
раковиной (в Израиле такую можно купить в магазине, но можно и сделать 
самому, прорезав отверстие для слива в прямоугольной пластиковой миске). А 
на кран многие надевают дополнительный фильтр из нескольких слоев марли.

ТРЕТИЙ ЭТАП: ПРОДАЖА КВАСНОГО

Скажем, вы – хозяин кондитерской. Или вы только что купили с большой 
скидкой ящик макарон. Или вы обладатель виллы в 50 комнат, а слуг у вас нет… 
В таком случае у вас проблема: как избавиться от квасного, которым вы владеете 
вольно или невольно?

Решение этой проблемы таково: квасное нужно продать нееврею, а после 
Песаха выкупить его обратно. То место, где лежит предполагаемое квасное 
(кондитерскую; полку, на которой стоит ящик с макаронами; 49 комнат вашей 
виллы) на время праздника сдают нееврею в аренду. На практике это означает, 
что вы действительно не имеете права вторгаться на эту территорию, и она в 
полном распоряжении покупателя/арендатора. Он вполне может войти в вашу 
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кондитерскую, наладить производство и продавать продукцию. Или просто 
объедаться тортами сколько влезет. И вы не можете ему это запретить. 

А чтобы кто-либо из домашних случайно не вторгся на арендованную 
территорию, дверь нужно запереть, полку – заклеить, да еще и написать: 
«Продано», чтобы новый хозяин не перепутал, что именно он арендовал.

Кстати, не забудьте, что часть вашей посуды не будет откашерована, а стало 
быть – в ее стенках останется впитавшееся квасное. Так что придется это квасное 
тоже продать, а посуду (и полки, на которых она стоит) тщательно закрыть и 
сдать в аренду.

И самое главное: как осуществить продажу квасного? Это сделает для вас 
раввин. Он найдет покупателя и составит и подпишет с ним договор, который 
гласит, что сделка вступает в силу утром накануне Песаха, и что оплатить покупку 
следует в течение недели. Если же оплата не будет внесена в срок, сделка будет 
расторгнута. Вам останется только подписать на имя раввина доверенность и 
дать подробные адреса мест, которые вы сдаете в аренду. Для этого вы можете 
получить у раввина бланк доверенности, в который и впишете всю необходимую 
информацию.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП:  ПОИСКИ КВАСНОГО

Последняя ночь перед наступлением Песаха (или предпоследняя, если 
последняя приходится на субботу) станет для ваших детей незабываемой. 
Ведь вы, конечно, разрешите им принять участие в серьезном взрослом деле – 
поисках квасного. 

Как это делается? «Сыщики» берут в руки зажженные свечи, куриные перья 
и деревянные ложки. В темноте они проходят по дому, освещая каждый уголок. 
Найденное квасное тщательно заметается перышком на ложку и складывается в 
бумажный пакет. По окончании процедуры поиска ложка и перо тоже кладутся 
в пакет.

Как правило, в последнюю ночь перед Песахом, после многодневной уборки, 
в доме трудно найти квасное. Поэтому, чтобы исполнить обычай, в разных 
местах дома прячут 10 тщательно упакованных (чтобы не осталось крошек, не 
дай Б-г!) кусочков хлеба. Опытные люди советуют записывать, куда вы прячете 
хлеб, во избежание неприятностей…

До каких пор можно есть квасное?

Утром накануне Песаха еще можно позавтракать квасным. До которого часа 
– узнайте у местного раввина.
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ПЯТЫЙ ЭТАП:  СЖИГАНИЕ КВАСНОГО

Позавтракали? Отлично. Теперь соберите остатки квасного и положите в тот 
же бумажный пакет, в котором ждут своего часа кусочки хлеба, перо и ложка. Все 
это нужно как можно скорее сжечь, ибо для сжигания квасного тоже существуют 
определенные сроки. 

Во время сжигания квасного неплохо бы заодно подумать и об уничтожении 
духовного «квасного» - гордости и эгоизма.

Если канун Песаха приходится на субботу, квасное сжигают в пятницу, наутро 
после поиска, а остатки последней трапезы уничтожают разрешенным в субботу 
способом – например, спускают в унитаз или заливают раствором хлора.

ШЕСТОЙ И ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП:  ОТМЕНА КВАСНОГО

Несмотря на все принятые меры теоретически (а иногда и практически) все-
таки существует возможность того, что где-то завалялось забытое нами квасное. 
Чтобы не владеть этим квасным в Песах, нужно произнести особую юридическую 
формулу отмены квасного: «Любое квасное или закваска, которые находятся в 
моем владении, видел я их или не видел, заметил я их или не заметил, сжег я 
их или не сжег, отменяются и становятся отныне бесхозными как прах земной».

Имейте в виду, если после Песаха в вашем владении действительно 
обнаружится квасное, которое Вы отменили этой формулой, его нельзя ни есть, 
ни использовать иным образом – только выбросить.
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ХАМЕЦ 
И МАЦА – 
ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ

МАЦА – СИМВОЛ СВОБОДЫ 

Маца, как упоминалось выше, наиболее часто рассматривается, как символ 
свободы, поскольку она была пищей, которую израильтяне взяли с собой, покидая 
в спешке Египет. Во время седера мы вспоминаем первую пищу, которую мы ели, 
как свободные люди, которая, хотя и была простой, непритязательной, должно 
быть имела восхитительный вкус. Вероятно, именно поэтому маца является 
таким впечатляющим символом: посреди изобилия трапезы пасхального 
седера, где на самых лучших наших фарфоровых блюдах подаётся множество 
блюд, маца рассказывает нам, что свобода может быть и простой.

МАЦА – СИМВОЛ ВЕРЫ В Б-ГА

Маца также является символом веры людей в Б-га. Народу было приказано 
поторопиться оставить Египет. У них не было времени на собрания и обсуждение 
этого вопроса, не было времени даже на обдумывание. Народ преданно 
ожидал сигнала, с препоясанными чреслами и посохами в своих руках. Они не 
спрашивали: “Куда мы идём?” или “Как мы попадём туда?”. Они не задавали 
самого очевидного вопроса: “Что мы должны взять с собой в путь?”. У них 
была только маца и их вера в Б-га, который обеспечит всем на протяжении 
их путешествия. Таким образом, маца является символом абсолютной веры, 
которую израильтяне испытывали в ту ночь. Вероятно, именно поэтому Алаха 
требует, чтобы листы мацы, которые используются во время седера, были 
целыми – как символ той совершенной веры.
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МАЦА – СИМВОЛ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВСЁМ

Маца, в самой своей простоте, является символом изменения во всём. 
Свобода – не только для богатых, но и для бедных. И всё же, несмотря на такой 
радикальный переход от рабства к свободе, маца всегда выглядит одинаково. 
Простая, скромная тонкая лепешка. Свобода заключается не во внешнем виде. 
Мацу охраняют, чтобы предотвратить её отравление закваской гордыни, 
алчности или жажды восхваления. Нельзя добавлять воду, чтобы искусственно 
заставить тесто подняться, чтобы маца выглядела чем-то большим, чем она 
является на самом деле. Простая, ровная и плоская, маца является, как вечным 
символом свободы, так и символом скромности, и учит нас правильно относиться 
ко всем вопросам и изменениям в жизни. (Любавичский Ребе).

ХАМЕЦ ВНЕ ЗАКОНА

Хамец является пасхальным обрядом, который труднее всего объяснить. 
Почему еда, которую мы спокойно едим на протяжении пятидесяти одной недели 
года, становится чем-то, что мы усердно разыскиваем и уничтожаем перед одной 
неделей Песаха? Даже если маца является символом Исхода, то разве мы не можем 
воздерживаться от хамеца во время седера, но есть его в течение оставшейся части 
недели? Зачем заходить так далеко, объявляя вне закона даже обладание хамецом, 
смешанным с разрешённой пищей? Как, в конце концов, уничтожение хамеца 
связано с Б-гом, освободившим нас из Египта?

ХАМЕЦ – СИМВОЛ ПЛОХОГО НАЧАЛА В НАС

Согласно ученому мнению раввинов, упомянутому ранее, в хамеце есть 
нечто нечестивое. Хамец рассматривается, как символ йецер ара, нечестивого 
начала, в частности, побуждающего к гордыне. Поэтому поиски хамеца должны 
быть обширными и тщательными, ибо даже малейший кусочек хамеца может 
испортить всю еду, как бы много её ни было. Подобным образом, неважно, 
каким бы незначительным или глубоко спрятанным ни было нечестивое начало 
внутри нас, оно гниёт и растёт, постепенно отравляя всё остальное. Процесс 
уничтожения хамеца в доме должен подвигнуть нас на уничтожение этих 
негативных склонностей и в нас самих.

НЕДЕЛЯ БЕЗ НЕГАТИВНОГО В НАС

Почему же тогда мы можем есть хамец на протяжении оставшейся части 
года, если он, в определённой степени, является “злом”? Традиция требует от 
нас многого, но не требует невыполнимого. Она знает, что мы, будучи людьми, 
всегда будем иметь в себе йецер ара, негативную склонность. Мы бы обманули 
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себя, если бы думали, что можем стать совершенными. Воздержание от хамеца 
на всём протяжении года означало бы отрицание этой истины. Воздержание от 
хамеца на всём протяжении года напомнило бы нам, что уничтожение йецер 
ара никогда не будет возможно осуществить полностью. Всё же мы не имеем 
права воздерживаться от борьбы, какой бы тяжёлой и бесплодной она ни 
казалась некоторым. Получив вид на будущее на протяжении недели, прожитой 
без хамеца – недели “без негативного” – мы подготавливаемся к тому, чтобы 
вновь вступить в нашу повседневную жизнь, где и то, и другое настолько 
распространены.

НЕДЕЛЯ БЕЗ ХАМЕЦА –  ОЧИЩЕНИЕ НАШЕЙ ДУШИ

Осознавая невозможность наложения полного запрета на хамец, традиция 
устанавливает запрет на него на протяжении определённого времени. Так, 
на протяжении большей части года хамец разрешён, однако на протяжении 
одной недели он запрещен. Значит, связь между Песахом и хамецом состоит в 
том, что мы обязаны очиститься и рассеять негативное, чтобы быть готовыми к 
созданию завета между Б-гом и Его народом. Подобно тому, как весна обновляет 
землю, так и мы обязаны обновиться, чтобы стать вновь свободными на Песах. 
Уничтожив оковы хамеца, мы уже не рабы фараона, но слуги Б-га.

ПЕСАХ – ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПУТ,  ПУТЬ К СВОБОДЕ

Как же Песах и законы хамеца совершают это освобождение от пут, которые 
обычно стягивают нас? Песах заставляет нас пересмотреть наше мировоззрение. 
Он берёт то, что было разрешено, и запрещает это. Он берёт нечто, что 
настолько естественно, что воспринимается нами, как должное – нашу пищу,  
и полностью изменяет то, как мы относились к ней и как ею пользовались. 
И не просто разрешённое становится запретным – нам не разрешено даже 
владеть запрещённым, то есть хамецом. Этот запрет подрывает само понятие 
рабства, нанося удар по нашему представлению об обладании. Случается так, 
что имущество человека овладевает им самим. То, что мы обязаны устранить 
рабство из наших жизней, видно на примере уничтожения хамеца. Мы не должны 
попадать в зависимость от того, чем владеем – будь это даже самое основное 
наше имущество, наша еда. Хамец нельзя спрятать на время Песаха; его нужно 
уничтожить, искоренить из наших жизней. Мы должны освободиться от всех тех 
негативных вещей, которыми, как мы считаем, мы владеем, и которые, на самом 
деле, владеют нами. Поэтому следует уничтожить наш хамец – не чей-то чужой. 
Песах начинается дома, с самого себя и своих вещей, привычек и импульсов. 
Только тогда мы сможем по-настоящему отпраздновать праздник Песах – 
праздник освобождения – как свободные люди.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ПРАЗДНИКУ ПЕСАХ

ГЛАВА “АХОДЭШ”

В последнюю субботу адара читается глава “Аходэш” - “глава о 
месяце”. Она получила такое название, потому что начинается со 
слов: “Этот месяц будет у вас главой месяцев” (Шмот, 11). Эта глава 
представляет собой отрывок из недельного раздела “Бо”, входящего в 
Книгу “Шмот”. Речь в ней идет о том месяце, который вот-вот наступит 
– нисане. В эту субботу из ковчега достают два свитка Торы. По первому 
из них семь человек читают недельный раздел Торы, а по второй мафтир 
читает главу “Аходэш”. После этого читается отрывок из 45-й главы книги 
пророка Йехезкеля, начинающийся словами: “В первый день первого 
месяца возьмешь ты...” – он тематически связан с главой “Аходэш”.

Так обстоит дело, если новомесячье нисана не приходится на субботу. 
Если же новомесячье нисана выпадает на субботу, то из ковчега достают 
не два, а три свитка Торы. По первому шесть человек читают недельный 
раздел Торы, по второму, как обычно в новомесячье, читается отрывок 
из главы “Пинхас”, посвященный жертвоприношениям этого дня, а по 
третьей мафтир читает главу “Аходэш”. Затем, как уже говорилось, 
читается отрывок из книги пророка Йехезкеля.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Тот, кто впервые видит в месяце нисане цветущее дерево, должен 
произнести благословение: 

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЭЛО ХИСЭР 
БЭОЛАМО КЛЮМ УВАРА БО ВРИЙОТ ТОВОТ ВЭИЛАНОТ ТОВОТ 
ЛИЭНОТ БАЭМ БНЭЙ АДАМ.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который не 
забыл в мире ничего и сотворил в нем создания хорошие и деревья 
хорошие, дабы доставили они удовольствие людям.

Благословение можно произносить в течение всего месяца нисана, 
если на месте цветов еще не показались завязи.

ПРИНОШЕНИЯ ГЛАВ КОЛЕН

Когда была обновлена Скиния, главы колен израильских принесли 
жертвы на новом жертвеннике в течение первых 12 дней нисана. Каждый 
день жертву приносил глава одного колена. 

Поэтому принято в эти дни читать в Пятикнижии (глава “Насо”) 
описание жертвы главы колена, принесенной в соответствующий день 
месяца. Первого нисана начинают читать со слов “И было, когда закончил 
Моше…”, а двенадцатого нисана завершают словами: “…Вот обновление 
жертвенника” и продолжают читать уже из главы “Бэаалотха” до слов “…
сделал менору”.

2 НИСАНА

Это день смерти пятого Любавичского Ребе Шалома-Довбера.

В 1916 году Ребе был вынужден оставить Любавичи из-за их близости 
к линии фронта Первой Мировой войны и переехать в Ростов. Там он жил 
до своей смерти 2 нисана 1920 года. Похоронен в Ростове.

11 НИСАНА

Это день рождения нынешнего Любавичского Ребе Менахема-
Мендла, лидера нашего поколения.

Он родился 11 нисана 1902 года в семье выдающегося каббалиста раби 
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Леви-Ицхака Шнеерсона и его жены Ханы. О его рождении рассказывают, 
что в этот день молодые родители получили шесть телеграмм от пятого 
Любавичского Ребе с поздравлениями и указаниями, как обращаться с 
новорожденным. Например, об омывании рук ребенка перед каждым 
прикладыванием к груди и о том, чтобы для него приготовили кипу и 
цицит.

Позже шестой Любавичский Ребе сказал, что в 1902 году на небесах 
был вынесен суровый приговор евреям, но перед Песахом отменен 
чудесным образом.

В этот день принято устраивать хасидское застолье и брать на себя 
новые обязательства в плане следования по пути Ребе.

ПОСТ ПЕРВЕНЦЕВ

Первенцы (у матери) постятся с утра накануне Песаха в память о 
своем чудесном спасении от десятой казни – смерти первенцев. Пост 
разрешается прервать ради трапезы в честь исполнения заповеди (и весь 
остаток дня уже не поститься). Поэтому к этому дню принято приурочивать 
окончание изучения раздела Торы и в честь этого устраивать трапезу. 
Первенцы, не достигшие возраста бар-мицвы (13 лет), не постятся, но 
вместо них постятся их отцы. Отец первенца также может прервать пост 
ради трапезы в честь исполнения заповеди. 

КАНУН ПЕСАХА

В день накануне Песаха нельзя есть мацу, чтобы во время седера 
есть ее с аппетитом. Многие евреи не едят мацу, начиная с новомесячья 
нисана или даже за 30 дней до начала праздника.

По тем же соображениям в канун Песаха не едят ничего, что является 
ингредиентами харосета и марора.

СЕРЕДИНА ДНЯ

Во времена Храма каждая еврейская семья должна была принести в 
нем пасхальную жертву. Время принесения жертвы – начиная с середины 
дня накануне праздника.

В память об этом в наши дни, начиная с середины дня кануна 
Песаха, не принято выполнять работы, не связанные с потребностями 
предстоящего праздника. После дневной молитвы читают о порядке 
принесения пасхальной жертвы (этот отрывок из Пятикнижия обычно 
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приводится в Агаде) в надежде на восстановление Храма и на то, что в 
этом году мы сможем применить эти знания на практике.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЖЕРТВА

Все евреи приносили свои жертвы в Иерусалим. Во двор Храма всех 
пришедших впускали в три приема. Впустив первую группу, ворота Храма 
запирали и начинали резать жертвы. Резать мог каждый, даже исраэль, 
а не только коэн. Все время, пока резали жертвы, левиты пели “Алель”. 
Они должны были петь “Алель” столько раз, сколько понадобится, но, 
поскольку коэны торопили всех с принесением жертвы, ни разу не 
случилось, что левитам потребовалось спеть “Алель” три раза подряд.

Каждый раз, когда левиты завершали пение “Алеля”, коэны трубили в 
трубы. Другие коэны стояли рядами с ковшиками для жертвенной крови 
и безостановочно передавали кровь для возлияния на жертвенник. Когда 
все жертвы были зарезаны, коэны помогали снять с них шкуру и сделать 
прочие необходимые приготовления.

Когда первая группа завершала свое жертвоприношение, впускали 
вторую, потом третью…

Пасхальную жертву нельзя было варить, ее можно было только 
жарить на открытом огне, как это было во время выхода из Египта, когда 
ее нужно было приготовить быстро. Также запрещено ломать кости и 
оставлять мясо на завтра.

“ЗАПОВЕДНАЯ” МАЦА

Обычай Хабада – есть в Песах только мацу ручной работы и не 
соединять ее ни с водой, ни с какой-либо другой жидкостью – из опасения, 
что на маце осталась непропеченная мука, и от соединения с водой 
она станет квасным. Поэтому во время пасхального седера стараются 
тщательно вытирать руки после омовения. 

Для маленьких детей, которых трудно накормить сухой мацой, ее 
можно замочить или даже дать им бобовые (которые ашкеназские евреи 
обычно не едят в Песах). Естественно, в любом таком случае необходимо 
посоветоваться с раввином и поступить согласно его указаниям.

Маца ручной работы называется заповедной. 
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ОБЕРЕГАЕМАЯ МАЦА (МАЦА ШМУРА)

В Торе сказано: “И оберегайте мацу”. Отсюда наши мудрецы делают 
вывод о том, что маца требует особо тщательной охраны, чтобы не 
скиснуть и не стать квасным.

Те, кто хочет исполнить заповедь особенно тщательно, уже начиная с 
жатвы пшеницы, оберегают ее от контакта с водой. Маца, испеченная из 
такой пшеницы, называется оберегаемой. 

Во время пасхального седера едят мацу как минимум трижды: в 
начале трапезы, после омовения рук и благословений “выращивающий 
хлеб из земли” и “приказавший нам есть мацу”. Второй раз едят “корэх” 
– бутерброд из мацы с горькой зеленью. Третий раз мацу едят как 
афикоман, завершающий трапезу кусочек.

Каждый раз должно быть съедено не менее 27 грамм мацы, причем в 
короткое время, не более четырех минут.

“И РАССКАЖЕШЬ СЫНУ СВОЕМУ…” – “МА НИШТАНА?”

В пасхальной Агаде сын задает отцу четыре вопроса о том, что 
происходит во время пасхального седера:

1. Зачем макают карпас в соленую воду, а горькую зелень – в харосет?

2. Почему едят мацу?

3. Почему едят горькую зелень?

4. Почему возлежат за столом, а не сидят?

Ничего из этого ребенок не видит в остальные дни года. 

Почему вопросы о маце и горькой зелени задают еще до того, как едят их? 

В Торе написано: “И будет, когда спросит тебя сын твой: что это? 
И скажешь ему: рукой сильной вывел нас Г-сподь из Египта”. Сначала 
приводится вопрос сына, а потом – заповедь отцу рассказать детям об 
исходе из Египта. Иными словами, Тора приказывает рассказывать об 
исходе из Египта в форме вопросов и ответов.

Вот поэтому, начиная в пасхальную ночь рассказ об исходе из Египта, 
мы поощряем детей задавать вопросы.
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“РАБАМИ БЫЛИ МЫ…”

В этой части Агады кратко изложена история исхода из Египта. Это 
и есть ответ на четыре вопроса, которые задает сын. Ибо единственная 
причина обычаев этой ночи – исход из Египта. 

“И ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ МЫ МУДРЕЦЫ…”

После того, как мы рассказали историю исхода из Египта кратко, Агада 
поощряет нас углубиться в подробности и объяснения. И еще в Агаде 
сказано, что даже если мы знаем историю исхода во всех подробностях, 
все равно нужно рассказывать ее заново каждый год.

“О ЧЕТЫРЕХ СЫНОВЬЯХ ГОВОРИТ ТОРА…”

В четырех разных местах Агады повторяется приказ Торы “И 
расскажешь сыну своему”. И каждый раз он повторяется иначе. Первый 
раз – как требование ответа на вопрос сына. В другой раз – приказ 
появляется как обязанность отца без вопроса со стороны сына. И 
формулировка вопросов и ответов тоже разная.

Все это – потому что речь идет о четырех разных сыновьях. Тора учит 
нас разному подходу к разным детям. 

“БЛАГОСЛОВЕН ОН…”

Из этой части Агады мы узнаем о том, кому и в каком стиле нужно 
рассказывать историю исхода. В качестве предисловия к рассказу Агада 
благословляет Всевышнего, поскольку вообще всегда перед началом 
изучения Торы принято благословлять Всевышнего.

ВОПРОС УМНОГО СЫНА

“Каковы свидетельства и законы…?” Ум этого сына виден из формы 
его вопроса. Он не просто тыкает пальцем: “Что это?” Это детальный 
вопрос, причем с целью воплотить услышанное на практике.

Как реагирует отец на такой вопрос? Тора советует ему в ответ 
рассказать историю исхода из Египта и обычаи пасхального седера. 



ВОПРОС НЕЧЕСТИВЦА

“Что это вы тут делаете?” Он относится к Песаху так, как будто это не 
его праздник. Если бы он жил во времена исхода из Египта, он бы остался 
и умер в Египте, как многие его нечестивые соотечественники.

Любавичский Ребе добавляет, что даже такой нечестивец, который не 
был бы выведен из Египта, тоже будет избавлен с приходом истинного и 
полного Избавления.

ВОПРОС ПРОСТОДУШНОГО

“Что это?” Ответ должен быть соответствующим – без особых 
подробностей.

ТОТ, КТО НЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСОВ

Этот сын не понимает, что все не так просто и естественно. Но и ему 
тоже нужно рассказать об исходе из Египта и, если можно, пробудить его 
любознательность. Ведь и приказ рассказать сыну появляется в одном из 
мест Агады без предварительного вопроса сына.

ПЯТЫЙ СЫН

Любавичский Ребе пишет, что есть еще один, пятый, сын. Это так 
называемый “пленный младенец” – еврей, которого с младенчества 
воспитали неевреи, и он даже не знает о существовании праздника Песах. 
Такого сына, говорит Ребе, нужно разыскать и привести за пасхальный 
стол. Рассказать ему о евреях, об исходе из Египта в соответствии с его 
скудными знаниями в этой области.

В наши дни это указание Любавичского Ребе нашло свое воплощение: 
тысячи его посланников устраивают пасхальный седер в самых отдаленных 
точках мира, собирая за столом вот таких “пленных младенцев”.

ЧЕТЫРЕ БОКАЛА

Наши мудрецы предписывают выпить во время пасхального седера 
четыре бокала вина: два во время рассказа о выходе из Египта, один во время 
благословения после трапезы и один – во время “Алеля”. Вино можно заменить 
виноградным соком.

Это вино – память о крови наших праотцев, пролитой в египетском рабстве, 
и о крови пасхальной жертвы.
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У каждого из четырех бокалов есть свое название, по одному из четырех 
слов, которыми описывает Всевышний свое обещание спасти евреев: “и выведу, 
и спасу, и избавлю, и возьму”. И выведу – из Египта. И спасу – от рабского труда. 
И избавлю – мышцей простертой. И возьму – Себе избранным народом.

Пятый бокал только наливают, но не пьют. Он называется бокалом пророка 
Элияу. Его наливают в честь “и приведу”. И приведу – в Землю. Это еще не 
случилось, но вот-вот случится. Не зря в конце седера мы желаем: “На будущий 
год – в Иерусалиме”. Любавичский Ребе имел обычай выливать содержимое 
этого бокала обратно в бутылку, а хасиды в это время пели мелодию “Кели ата”.

ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАССКАЗА ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА

“Можно с новомесячья…”

До сих пор мы успели прочитать в Агаде: 1) о заповеди рассказывать 
историю исхода из Египта, даже если она знакома нам; 2) о том, как 
рассказывать об этом каждому из детей (и вообще евреям) в соответствии 
с его способностями и состоянием. 

“И расскажешь сыну своему в тот день: ради этого вывел меня Г-сподь 
из Египта”. А если так, необходимо уточнение: что такое “тот день”?

Во-первых, нужно, чтобы маца и горькая зелень лежали перед 
рассказчиком, и он мог указать на них при словах “ради этого”. А это 
возможно только во время седера, в ночь на 15 нисана, даты выхода из 
Египта, когда есть заповедь вкушать мацу и горькую зелень. 

“Поначалу идолопоклонниками были отцы наши…”

История исхода из Египта начинается с краткого обзора истории 
нашего народа, начиная с праотца Авраама, родители которого еще были 
идолопоклонниками, поскольку наши мудрецы велели начинать рассказ 
с отрицательного и завершать положительным. Да, идолопоклонство 
Тераха, отца Авраама, для нас – позор, но об этом важно упомянуть, 
чтобы пробудить в нас чувство благодарности Всевышнему за то, что Он 
все-таки избрал нас и вывел из Египта. 

“Благословен держащий Свое обещание народу Изралия…”

Благословен Тот, Кто хранил союз с Авраамом и не отдал Землю 
Обетованную другому народу. Более того, Он еще исполнит Свое 
обещание, что евреи “выйдут с большим богатством”, как это было 
в Египте. Египетское рабство Всевышний еще и сократил, чтобы 
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приблизить исполнение обещания. Изначально евреи должны были 
провести в египетском рабстве четыреста лет, но Всевышний начал 
отсчет этих лет с начала странствий праотцев в чужих землях, как сказано 
“И скитался Авраам в земле Плештим много дней”. С этого момента до 
спуска Яакова и его сыновей в Египет прошло 190 лет. Таким образом, 
египетское рабство сократилось почти вполовину. Когда Всевышний 
раскрыл Яакову будущее его потомков, которые станут рабами в Египте, 
он сразу же дал ему обещание вывести их оттуда, как сказано: “И это то, 
что поддерживало нас…”

Это обещание поддерживало не только наших праотцев в Египте, но и 
все поколения еврейского народа, вплоть до нашего времени. 

“Излей гнев Свой…”

По обычаю, этот стих мы произносим, подойдя к входной двери с 
горящими свечами в руках (если праздник не пришелся на субботу). Мы 
открываем дверь настежь, чтобы показать, что в эту ночь Всевышний 
хранит нас, и нам некого бояться.

И в заслугу этой веры придет Машиах и избавит нас, и тогда гнев 
Всевышнего изольется на народы, угнетавшие нас.

Еще одна причина открыть дверь: тем самым мы приглашаем пророка 
Элияу войти в наш дом и принести нам известие об Избавлении.

МОЛИТВА О РОСЕ

В первый день праздника в дополнительной молитве (праздничный 
мусаф) просьбу о дожде, которую произносили всю зиму, впервые 
заменяют просьбой о росе. В честь этого события открывают ковчег и 
читают особую молитву о росе.

ВТОРАЯ НОЧЬ ПРАЗДНИКА

В Земле Израиля ночь на исходе первого дня праздника – это первая 
ночь холь амоэд (“праздничных буден”), в которые можно делать работы, 
запрещенные в субботу и праздники.

В диаспоре праздник продолжается два дня подряд, и во вторую ночь снова 
проводится седер. Зажигаются праздничные свечи. Следует не забывать, 
что свечи во второй день праздника зажигают от уже существующего 
(оставленного сутки назад) огня, и спичку, которой переносили этот огонь, 
не тушат, а кладут в безопасное место, где она погаснет сама.
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ОТСЧЕТ ОМЕРА

В Торе есть заповедь от Песаха до Шавуота вести отсчет омера, как 
сказано: “И считайте себе, начиная с субботы [то есть с праздника]…семь 
целых суббот…” Первый день отсчитывают вечером на исходе первого 
дня праздника.

Омер – это сноп. В первый день Песаха в Храм приносили первый сноп 
овса нового урожая. С этого дня от овса нового урожая можно было есть. В 
наши дни его можно есть, начиная с исхода 16 нисана. В Шавуот приносили 
в Храм первый сноп пшеницы. От Песаха до Шавуота – 50 дней.

Произносят отсчет омера в начале каждых еврейских суток, то 
есть вечером, после выхода звезд. Произносят его стоя. Во время 
произнесения благословения необходимо уже знать, какой по счету день 
омера. Тот, кто забыл сделать отсчет омера вечером, может сделать его 
наутро, но уже без благословения. Тот, кто забыл и вечером, и утром, 
то есть не отсчитывал один день, в дальнейшем ведет отсчет уже без 
благословения.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

В диаспоре утренняя молитва второго дня – праздничная, как и в 
первый день Песаха (кроме молитвы о росе, которую произносят только 
в первый день праздника). В Земле Израиля читают будничную молитву 
со вставкой “Яале вэяво” и молитву “Алель”.

ОТДЕЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА ОТ БУДНЕЙ

Вечером после исхода праздника совершают авдалу, как всегда на 
исходе суббот и праздников.

ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ (ХОЛЬ АМОЭД)

Пять дней между первым и последним днем Песаха называются холь 
амоэд. Они наполовину праздничные. Можно делать любые работы, 
но не принято делать работы, которые можно без ущерба отложить 
до окончания праздника. Надевают праздничную одежду. Тфилин не 
накладывают. Ежедневно читают молитвы “Алель” и “Мусаф” и читают 
Тору. 

Во времена Храма все евреи сходились на Песах в Иерусалим.



СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПЕСАХА

Это не отдельный праздник, а часть Песаха. Поэтому перед кидушем 
не произносят благословение времени.

Это особый день, более радостный, чем предыдущие. 

По обычаю Хабада всю ночь не ложатся спать и учат Тору. Некоторые 
также собираются в полночь в синагоге и вместе читают “Песнь моря” из 
истории исхода из Египта, так как раскрытие Красного моря произошло 
именно в этот день.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Из Торы читают главу “Бешалах”, которая описывает выход из Египта 
и раскрытие Красного моря. 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПЕСАХА

В диаспоре, где праздники длятся два дня, есть еще и последний, 
восьмой день Песаха. С исходом седьмого дня снова зажигают 
праздничные свечи (от готового огня), читают праздничные молитвы и 
устраивают праздничные трапезы. В этот день (а в Земле Израиля – в 
седьмой день Песаха) в синагоге в утренней молитве после чтения Торы 
читают поминальную молитву. Тот, у кого оба родителя живы, должен на 
время этой молитвы выйти из зала.

ЗАМОЧЕННАЯ МАЦА В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПЕСАХА

Те, кто в течение Песаха не ест замоченную мацу (то есть мацу, 
пришедшую в контакт с водой или любыми другими жидкостями или 
даже влажной едой), стараются в восьмой день Песаха обязательно 
поесть замоченной мацы. В Земле Израиля можно это делать только 
после исхода седьмого дня праздника.

По традиции, известной от Бааль Шем Това, в этот день в мире светит 
свет Машиаха и будущего Избавления. Поэтому Бааль Шем Тов ввел 
обычай устраивать в этот день после дневной молитвы особую трапезу, 
которая называется “Трапезой Машиаха”. 

На этой трапезе едят мацу, выпивают четыре бокала вина и говорят 
об Избавлении.
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НАЗВАНИЯ 
ПРАЗДНИКА

1. ПРАЗДНИК ПЕСАХ

Праздник Песах занимает особое место, 
центральное, в еврейской традиции. 

В Песах Тора заповедует евреям 
совершать восхождение в Иерусалим. 
Праздник начинается 14 нисана и 
продолжается 7 дней. 

«Этот месяц для вас – глава месяцев, 
первый он для вас из месяцев года», – 
написано в Торе (Шмот, 12:2).

В этом месяце природа пробуждается 
ото сна, поэтому есть в нём ощущение 
начала, обновления. 

Праздник назван «Песах» в честь того, что Б-г миновал (“пасах”) еврейские 
дома во время казни первенцев. После этой казни евреи наконец-то вышли из 
рабства на свободу. 

Согласно Торе, главная заповедь праздника – это «жертва Песаха». Но после 
разрушения Храма мы не можем выполнять эту заповедь, и вместо неё каждая 
семья устраивает «седер Песах». 

На кеаре во время седера лежит зроа (кусочек жареного мяса) – в память о 
жертве, которую приносили во времена Храма. 

Знак зодиака месяца нисана – Овен, и в этом тоже есть намёк на жертву 
Песаха. 

2. «ПРАЗДНИК МАЦОТ»

В Песах нам заповедано есть мацу. Маца напоминает нам о поспешности, с 
которой евреи выходили из Египта. Мацу называют «скудный хлеб» (или «хлеб 
бедности»).

В Торе несколько раз упоминается заповедь есть мацу в Песах, и даже сам праздник 
называется «праздником мацы». Это напоминает нам о чуде исхода из Египта. 



Еще одна причина, по которой мы едим мацу, названа в книге “Дварим” (15:3): 
«Семь дней ешьте мацу, хлеб бедности». То есть, маца напоминает нам о рабстве 
и бедности, в которой жили евреи в Египте. Об этом мы говорим и на седере, в 
начале чтения Агады: «Вот хлеб бедности нашей, который ели праотцы наши в 
Египте». 

Согласно книге “Зоар”, маца называется «хлеб веры» – так как она укрепляет 
веру человека, и также «хлеб здоровья», так как она прибавляет здоровья 
человеку.

3. ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Песах называется также праздником весны, потому что отмечается в весеннем 
месяце нисане, как написано: “Соблюдай этот весенний месяц и совершай Песах 
(приноси жертву) Б-гу, ибо в этом весеннем месяце вывел тебя Б-г, Всесильный 
твой, из Египта ночью” (Дварим, 16:1).

Весна – пора цветения – намекает нам на всеобщее процветание. В месяце 
нисане, весеннем месяце, начинается сбор урожая ячменя – косят первые колосья 
и собирают их в снопы. Во времена Храма на сбор ячменя выходили в первый 
день холь амоэд Песаха, а точнее – после окончания первого праздничного дня. 
Снопы затем торжественным парадом несли в Иерусалим, в Храм.

В одном из мидрашей упоминается связь между историческим событием 
выхода из Египта и весенним сезоном. Согласно мидрашу Всевышний вывел 
сыновей Израиля из Египта именно весной, в месяце нисане, потому что в это 
время очень благоприятная погода. Не в тамузе, когда стоит сильная жара, и не 
в тевете, когда очень холодно, и не в тишрее, когда уже идут дожди, а именно 
в нисане, который благоприятствует отправке в путь – не слишком жарко и не 
слишком холодно.

4. «ВРЕМЯ НАШЕЙ СВОБОДЫ» 

В ночь седера мы читаем Агаду, в которой рассказывается об исходе евреев 
из Египта – из рабства на свободу. 

Самая важная заповедь седера – это вновь и вновь рассказывать об исходе из 
Египта, как сказано: «И расскажи сыну своему…», чтобы эта история не забылась 
во всех поколениях. 

«В каждом поколении человек должен чувствовать себя так, как будто он сам 
вышел из Египта» (Псахим, 10:4).

Вначале каждая семья рассказывала об исходе своими словами, но позже был 
составлен и записан единый текст Агады. Однако в Агаде сказано, что «всякий, 
умножающий рассказ об исходе, достоин похвалы».
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Правила 
проведения 
пасхального
седера

Предпасхальная уборка не прошла даром – дом сверкает чистотой. 
А если даже не сверкает, то уж квасного в нем точно нет. 
Теперь настало время подготовиться к пасхальному седеру.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕДЕРА?

Подготовка к Песаху не заканчивается уборкой. Как и перед любым 
праздником, сейчас Вам придется побегать по магазинам и постоять у плиты. 
Каждая хозяйка может примерно представить себе, что ей нужно, чтобы кормить 
семью в течение недели без хлеба и макарон. Овощи, фрукты, яйца, мясо, рыба… 
Но кроме обычных семейных обедов нам предстоит еще и пасхальный седер! 
Итак, что же для него необходимо?

• Маца. Вам понадобится три целых мацы для ведущего седер и не менее 27 
грамм для каждого участника. А лучше – 27х3 для каждого.

• Вино (или виноградный сок). Это непременный атрибут субботнего и 
праздничного стола круглый год, но для седера его понадобится особенно 
много: ведь каждый еврей обязан выпить в эту ночь четыре полных бокала. 
Обратите внимание: вино должно быть кашерным. Согласно еврейскому закону, 
невозможно исполнить одну заповедь, нарушая при этом другую.

• Пасхальная Агада. Главное действо этой ночи – рассказ об исходе из Египта. 
В Агаде вы найдете как этот рассказ, так и подробный «сценарий» проведения 
седера и прочие необходимые в эту ночь тексты. 

• Мисочка с соленой водой.

• Пустые мисочки для отливания вина.

• Бокал для каждого участника седера.
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• Пасхальное блюдо. Это центральный предмет сервировки пасхального 
стола. Хорошо, если у Вас есть возможность купить готовое блюдо. А может, 
в вашей семье хранится серебряное пасхальное блюдо, принадлежавшее 
прапрадедушке? Еще лучше. Но даже если Вы не являетесь счастливым 
обладателем пасхального блюда, еще не все потеряно. Можно обойтись и без 
него. Главное – правильно расположить на обычной тарелке все необходимые 
предметы.

Итак! Прежде всего, положите одну на другую три целых мацы, проложив 
их салфетками. Накройте верхнюю мацу еще одной салфеткой или легкой 
тарелкой. На ней разложите: 

1. запеченное на огне куриное горло (зроа) - справа

2. неочищенное вареное яйцо (бейца) - слева

3. смесь листового салата с хреном (марор и хазэрет) – под ними посередине

4. кусочки вареного картофеля или лука (карпас) – слева под бейца

5. молотые орехи, смешанные с тертым яблоком (харосет) – справа под зроа 

6. снова марор и хазэрет под ними посередине

Разложили? Теперь вы готовы в путь. К свободе! Выясните заранее точное 
время начала праздника в вашем городе. Перед началом праздника замужние 
женщины должны зажечь в его честь две свечи, девочки – одну.

ЧТОБЫ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ

Чтобы легче было запомнить порядок проведения седера, можно 
воспользоваться мнемоническим стишком. Еврейские дети любят распевать его 
как веселую песенку. Если вы хоть немного владеете ивритом, он сослужит вам 
добрую службу.

Кадэш, урхац,

Карпас, яхац,

Магид, рахца,

Моци, маца,

Марор, корех,

Шулхан орэх,

Цафун, барех,

Алель, нирца.



1. Кадэш (освящение)

Любая субботняя или праздничная трапеза начинается 
с кидуша. Произносят благословение над полным бокалом 
вина и отпивают не менее половины. Текст благословения 
вы найдете в Агаде. Произносят и слушают благословение 
стоя, затем садятся и пьют, облокотившись на левую руку 

(напоминание о древнем обычае свободных людей трапезничать полулежа – в 
отличие от рабов). 

Ну, вот мы и выпили первый из четырех сегодняшних бокалов.

Инструкция:

1. Произнести благословение, стоя с бокалом в руке

2. Выпить бокал, сидя и облокотившись на левую руку.

2. Урхац (омовение)

А теперь все отправляются делать омовение рук. Те, кто 
уже знаком с порядком субботней и праздничной трапезы, 
ничуть не удивятся: после кидуша всегда моют руки, 
произносят благословение и съедают кусочек халы. Мы 
набираем в кружку воды, а затем трижды обливаем сначала 

правую, а потом левую руки. 

Инструкция:

1. Набрать в кружку воды и трижды облить сначала правую, потом левую руки.

2. Вытереть руки и вернуться за стол.

3. Карпас (овощи)

А теперь нас ждет сюрприз: благословение на омовение 
рук не произносят, а вместо того, чтобы кушать халу, 
съедают кусочек вареной картошки или лука, обмакнув 
его предварительно в соленую воду.

Взрослые при этом, наверно, подумают про себя: 
«Интересно, каков смысл этого обычая?» А дети молчать не будут, они просто 
спросят вслух: «А зачем мы это делаем?» И это будет ответом на незаданный 
вопрос взрослых. Песах – это прежде всего праздник воспитания, праздник 
передачи традиции от старшего поколения младшему. Мы хотим, чтобы дети 
сами заинтересовались, начали задавать вопросы. На это и направлены все 
причудливые ритуалы этой ночи.
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Инструкция:

1. Произнести благословение на овощи: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г, 
Владыка вселенной, творящий плод земли».

2. Обмакнуть карпас в соленую воду и съесть.

4. Яхац (преломление)

Мацу еврейская традиция называет хлебом бедности. 
Собираясь вести рассказ об исходе из Египта, мы должны 
иметь перед глазами этот хлеб бедности. Поэтому 
теперь ведущий достает среднюю мацу и разламывает 
ее пополам. Большую часть он откладывает в сторону – 

для афикомана, он понадобится нам в конце седера. Меньшую часть ведущий 
кладет перед собой и начинает рассказ.

Инструкция:

1. Достать среднюю мацу и разломить ее пополам.

2. Большую часть отложить в сторону.

3. Меньшую часть положить перед собой.

5. Магид (повествование)

Вот мы и подошли к кульминационному моменту нашего 
седера – рассказу об исходе из Египта. Начинается он 
вопросом, который задает ребенок: «Папа, чем отличается 
эта ночь от всех других ночей?» А если детей за столом 
много? Что ж, пусть каждый желающий получит такую 

возможность – пропеть традиционные четыре вопроса или просто пробормотать 
их скороговоркой. И получить за это награду – например, засахаренный орешек. 
А мы подождем…

1. Чем отличается эта ночь

От всех других ночей? (2 раза).

Ведь каждую ночь мы еду

Не макаем ни во что (2 раза).

В эту же ночь макаем мы

Картошку и марор.
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2. Чем отличается эта ночь

От всех других ночей? (2 раза).

Ведь каждую ночь мы едим

Квасное и мацу (2 раза).

В эту же ночь мы едим

Только лишь мацу.

3. Чем отличается эта ночь

От всех других ночей? (2 раза).

Ведь каждую ночь мы едим

Много овощей (2 раза).

В эту же ночь мы едим

Только салат и хрен.

4. Чем отличается эта ночь

От всех других ночей? (2 раза).

Ведь каждую ночь 

мы можем сидеть

За столом, как мы хотим (2 раза).

В эту же ночь мы сидим,

Облокотившись.

И теперь, когда вопрос задан, папа (или тот, кто ведет седер), может 
рассказать ребенку, в память о каком событии мы исполняем все эти обычаи.

Инструкция:

1. Ребенок задает четыре вопроса. Если за столом нет детей, вопросы 
может задать любой участник седера. Обычно это делает самый молодой из 
присутствующих.

2.Ведущий читает текст Агады. Приветствуется углубленное изучение 
комментариев на текст, а также обсуждение в ходе чтения. 

3. Все присутствующие произносят благословение на вино и выпивают 
второй бокал, облокотившись на левую руку.
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6. Рахца

Наверное, вам уже не раз приходил в голову вопрос: ну 
когда же!? Когда, наконец, мы совершим главное действие 
этого праздника – положим в рот кусочек мацы!? Но 
прежде, как известно, нужно омыть руки. Ведь маца – это 
тоже хлеб. Хлеб бедности.

Инструкция:

1. Набрать в кружку воды и трижды облить сначала правую, а потом левую руки

2. Произнести благословение, вытереть руки и вернуться за стол

Текст благословения:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ НЕТИЛАТ ЯДАИМ.

7. Моци

Ведущий приподнимает на руке все три мацы и 
произносит благословение на хлеб.

Инструкция:

1. Ведущий поднимает три мацы

2. Ведущий произносит благословение на хлеб

Текст благословения:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АМОЦИ ЛЕХЕМ МИН 
ААРЭЦ.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, выращивающий хлеб 
из земли.

8. Маца

Ведущий опускает нижнюю мацу, держа в руках 
среднюю и верхнюю мацу, произносит благословение на 
исполнение заповеди вкушать мацу в эту ночь. Отламывает 
и берет в руки кусок верхней мацы и среднюю мацу, 
складывает вместе и ест, облокотившись на левую руку. 

Все участники седера берут в руки необходимое количество мацы и произносят 
подряд благословения на хлеб и на исполнение заповеди. Желательно получить 
от ведущего маленький кусочек мацы, на которую он произносил благословение. 
Съесть нужно не менее 27 грамм. Накрывая на стол, учтите эту необходимость – 

41                              



приготовьте необходимое количество мацы для всех присутствующих.

27 грамм – это примерно 2/3 круглой мацы или одна квадратная.

Инструкция:

1. Ведущий произносит благословение и ест, сложив вместе, кусок верхней 
и средней мацы.

2.  Все присутствующие произносят благословения на мацу и на исполнение 
заповеди.

2. Каждый съедает не менее 27 грамм мацы. Едят, облокотившись на левую руку.

Текст благословения:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ АХИЛАТ МАЦА.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, заповедавший нам 
вкушать мацу.

9. Марор

Горько! Теперь давайте попробуем почувствовать, 
какой горькой была жизнь наших предков в Египте. 
Каждый должен взять 18 грамм марора – смеси листового 
салата с хреном, а чтобы не было слишком горько – окунуть 
его в сладкий харосет – смесь тертых орехов и яблока. 

Только не переусердствуйте с подслащением – ведь горько все-таки должно 
быть! Стряхните лишнее.

Инструкция:

1. Взять 18 грамм марора, окунуть его в харосет, стряхнуть лишний харосет.

2. Произнести благословение на исполнение заповеди. 

3. Съесть марор, не опираясь на левую руку.

10. Корех

А теперь – все то же самое, только с мацой. Ведь о 
пасхальной жертве сказано: с мацой и марором ешьте ее. 
Пасхальной жертвы у нас пока, к сожалению, нет. Зато 
марора хватает.
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Инструкция:

1. Каждый берет еще 27 грамм мацы и разламывает ее пополам.

2. Между листами мацы вкладывают марор, окунутый в харосет. Ведущий 
для этой цели использует оставшуюся целой нижнюю мацу.

3. Произносят: «Так делал старец Гилель во времена Храма – складывал 
пасхальную жертву, мацу и марор и ел их вместе, как сказано: “С мацой и 
марором ешьте ее”».

4. Съедают мацу вместе с марором.

11. Шулхан орэх

Ну, а теперь попразднуем. Отметим наше освобождение. 
Посмотрим, сколько разных блюд можно приготовить без 
привычных в течение всего года ингредиентов. Перед 
тем, как приступить к праздничной трапезе, по обычаю 
съедают яйцо с пасхального блюда, символизирующее 

праздничную жертву. А вот куриное горло, наоборот, нельзя трогать до утра: 
оно символизирует пасхальную жертву, и эта предосторожность призвана 
подчеркнуть, что оно - лишь символ, но никак не замена, ведь пасхальную 
жертву нужно съесть до утра ночи седера.

Приятного аппетита!

Инструкция: кушайте на здоровье!

12. Цафун

Сыты? Теперь пришло время… съесть еще кое-
что. Помните ту половинку средней мацы, которую 
мы отложили в сторону в самом начале седера? Она 
называется афикоман. По-русски – десерт. Во времена 
Храма в этой роли выступала пасхальная жертва, ведь есть 

ее нужно не для насыщения, а ради исполнения заповеди.

Каждый получает кусочек афикомана, дополняет его до 27 грамм и съедает, 
облокотившись на левую руку.

Инструкция:

1. Съесть кусочек афикомана (половинки средней мацы, отложенной в начале 
седера), дополнив его до 27 грамм.
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13. Барэх

Как вам, может быть, уже известно, после трапезы 
нужно произнести заключительное благословение. Чтобы 
придать этой церемонии торжественности, давайте 
нальем третий бокал вина и поставим перед собой. Теперь 
прочитаем благословение.

Произнесем благословение на вино и выпьем, опираясь на левую руку.

Инструкция:

1. Налить третий бокал вина.

2. Прочитать заключительное благословение.

3. Произнести благословение на вино.

4. Выпить третий бокал, опираясь на левую руку.

14. Алель

Ну, кажется, все? Постойте, а как же четвертый бокал? 
Вы правы. Давайте-ка снова наполним наши бокалы. И 
еще один бокал, самый большой и красивый, нальем для 
пророка Элияу, который в эту пасхальную ночь посещает 
все еврейские дома. Самые молодые участники седера 

берут в руки горящие свечи, которые были зажжены пред началом праздника, и 
идут открывать ему дверь. 

Теперь можно вернуться за стол вместе с невидимым гостем и, прежде 
чем выпить последний бокал вина, прочитать “Алель” – подборку Псалмов, 
восхваляющих Всевышнего.

Закончив читать “Алель”, выпьем последний, четвертый бокал и попросим-
пожелаем: «В будущем году – в Иерусалиме». Тот, кто и так находится в 
Иерусалиме, говорит: «В будущем году – в отстроенном Иерусалиме». Ведь 
Тот, Кто освободил нас из Египта, скоро освободит нас окончательно, собрав на 
Святой Земле и отстроив Иерусалимский Храм. И тогда, как в прежние времена, 
все мы соберемся в Песах в святом городе и принесем первую после долгого 
изгнания пасхальную жертву.

Инструкция:

1. Прочитать “Алель”

2. Выпить четвертый бокал, опираясь на левую руку

3. Провозгласить: «В будущем году – в [отстроенном] Иерусалиме».
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15. Нирца

Тщательно исполнив весь описанный порядок, то есть проведя пасхальный 
седер в соответствии с законами, человек может быть уверен, что Всевышний 
благоволит к нему.



ГОСТЬ 
НА ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР
“Пока он внимательно вглядывался в страницы пасхальной Агады, 
мы увидели, что он, этот русский офицер, время от времени 
смахивает с глаз слезы…”

Немногие венгерские евреи, уцелевшие после Катастрофы, стали постепенно 
собираться в общины и налаживать жизнь заново. Первые месяцы были 
наполнены ожиданием пропавших близких. Возвращались единицы. Каждый – со 
своей историей скитаний и лишений. Постепенно таяли надежды на возвращение 
остальных, гревшие наши сердца. 

Мне-то как раз повезло. Вернулись две моих сестры и около тридцати 
дальних родственников. 

46                              

Пасхальные 
истории



Устройство синагоги было одним из первых наших действий. Собственно, 
здание большой синагоги сохранилось, но вся мебель из него была вынесена, 
а в окнах не осталось даже рам. Мы решили использовать в качестве синагоги 
здание “маленькой синагоги”, стоявшее во дворе. Мы заказали столы и скамьи – 
такие, как принято в синагогах, но из простого материала и некрашеные. 

Пасхальный седер решили проводить двумя компаниями примерно по 
25 человек, одна у нас дома, другая – у Ноймана. В тот седер и произошла та 
памятная история. Вот как это было.

Когда мы шли домой из синагоги в ночь седера, нам встретился русский 
офицер. Неожиданно он обратился к нам на идиш: “Шалом алейхем, евреи!” Мы 
разговорились. Он оказался евреем из Минска и прибыл в город вместе со своей 
частью несколько дней назад. 

Узнав, что сегодня – ночь пасхального седера, он заволновался. Долго 
молчал, потом тихонько пробормотал: “Да, конечно, примерно в это время…” Я 
предложил ему присоединиться к нам. Он ответил, что освободится в девять и 
сразу же придет. 

Он вошел, когда мы уже значительно продвинулись в чтении Агады. Ему 
тоже дали Агаду и показали, где мы остановились. Он следил, водя пальцем по 
строчкам. Постепенно он завелся и начал тихонько подпевать нам.

Пока он вглядывался в страницы пасхальной Агады, мы увидели, что он, этот 
русский офицер, время от времени смахивает с глаз слезы… Я спросил, что с 
ним. Он ответил, что подумал о покойной матери – как она была бы счастлива 
видеть его среди евреев, на пасхальном седере, проводимом по всем правилам!

Позже он рассказал свою историю. Его родители были соблюдающими 
евреями. Сам он в детстве учился в хейдере. Но после большевистской 
революции родители умерли, и он постепенно отдалился от Торы. Война и 
Катастрофа пробудили в нем мысли о “еврейской доле”, и сейчас, среди евреев, 
в знакомой атмосфере пасхального седера, воспоминания нахлынули и затопили 
его сердце. 

Он попросил сидур и стал листать его страницы. Каждый отрывок, который 
ему удавалось вспомнить, вызывал у него улыбку счастья. Иногда он путал 
мелодии и пел один стих на мелодию другого…

…Через несколько дней он зашел попрощаться. Его часть снова переводили. 
Больше я его не видел. Интересно, оставила ли сколько-нибудь значительный 
след в его жизни та пасхальная ночь? Изменила ее в чем-то?

И напоследок. Моя память не сохранила ни одной подробности того 
пасхального седера. Где мы достали вина и мацы для него? Не помню ничего… 
Все другое – помню в мельчайших подробностях, но только не то, что связано с 
тем пасхальным седером. Один только русский офицер и запомнился…
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ПРОРОК ЭЛИЯУ 
И РАБИ ЕОШУА БЕН ЛЕВИ
Возможно, нам хотелось бы услышать другое.  
Но… Нам следует осознать, что наше восприятие действительности 
— субъективно. И в данном контексте не имеет значения, насколько мы 
проницательны и умны. 
Мы — заточены в мире своего «эго», 
на крошечном островке времени, называемом жизнью. 
Хорошо, если нам удается взглянуть на свои страдания и проблемы — как бы 
со стороны. Однако такой отрешенный взгляд на мир появляется у нас через 
многие, многие годы. Если вообще — появляется. 
В любом случае, мы должны помнить, что Всевышний, в отличие от нас, 
видит полную картину (которая включает мир Грядущий)… 

Раби Иеошуа бен Леви (великий учитель Талмуда первого поколения; Эрец 
Исраэль, середина III века) был настолько духовно просветленным человеком, 
что его неоднократно удостаивал своим посещением сам пророк Элияу. Во время 
одной из таких встреч раввин раби Иеошуа попросил у пророка разрешения 
сопровождать его в странствиях, чтобы самому увидеть, как Творец вершит 
справедливость.

— Даже не думай об этом, — сказал ему на это Элияу. — Ты не сможешь ни 
понять это, ни вынести.

— Ты думаешь, что я сомневаюсь в Справедливости Творца, или считаешь, что 
я не способен распознать Его дела? — спросил раби Иеошуа….

Долго он уговаривал пророка. В конце концов, тот согласился, но — взял с 
него обещание: не задавать по поводу того, что он увидит, никаких вопросов. Как 
только он попросит объяснений, сопровождать пророка он больше не сможет. И 
раби Иеошуа согласился.

На следующий день они отправились в путь и к вечеру оказались у маленькой 
хижины. Навстречу им вышел из хижины бедный крестьянин — чтобы пригласить 
путников в свое жилище. Он усадил их, принес воды, чтобы они могли умыться. 
В доме у него было пусто, хоть шаром покати, но жена крестьянина настаивала, 
чтобы они подкрепились тем, что есть. И поставила перед ними молоко и хлеб.

Когда настало время ложиться спать, крестьянин отдал гостям свои постельные 
принадлежности, а они с женой устроились на голом, холодном земляном полу.

Раби Иеошуа от всего сердца радовался радушию и гостеприимству этой пары. И 
был уверен, что Элияу отблагодарит их, чтобы не пришлось им более терпеть нужду. 

Наутро Элияу встал, прошептал какие-то слова над скудным имуществом этой 
пары. Потом он подошел к их худой, изможденной корове. Прошептал что-то — 
корова упала на землю и умерла.
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Удивившись, раби Иеошуа открыл, было, рот, но, поймав предостерегающий 
и грозный взгляд пророка Элияу, промолчал. Они продолжили свой путь, оставив 
бедных крестьян оплакивать свою потерю.

К вечеру они добрались до большого, изысканного особняка и попросились 
на ночлег.

— С какой стати я должен пускать вас в свой дом, попрошайки?! — бросил им в 
лицо хозяин особняка. — Если хотите, можете переночевать в конюшне. 

Голодные, расположились они рядом с животными, даже не омыв запыленные 
ноги. В сердце раби Иеошуа кипел гнев. Он надеялся, что Элияу найдет способ 
проучить этого жестокого и черствого человека. 

Проснувшись на заре, Элияу подошел к полуразрушенной, опасно 
накренившейся стене скотного двора и выправил ее. Наблюдая за ним, раби 
Иеошуа удивлялся: как же так может быть — Элияу причиняет боль тем, кто делает 
добро и поощряет людей злых и порочных. Неужели в этом — Справедливость 
Всевышнего?

И снова, вовремя вспомнив об уговоре, подавил готовые прорваться наружу 
горькие вопросы. Они покинули эту роскошную усадьбу и провели еще один день 
в путешествии. 

На исходе дня они вошли в шумный, полный суеты город и направились 
к синагоге. Нарядные, в изысканной одежде, жители города имели в ней 
собственные места — согласно социальному положению. Когда молитва 
закончилась, люди стали спрашивать друг у друга, кто пригласит к себе на ночлег 
двух бродяг. Добровольцев не нашлось. Пусть проведут ночь в синагоге, — 
единогласно решила община. 

Раби Иеошуа и пророк, голодные и немытые, провели ночь в синагоге. Наутро, 
когда люди вернулись на “Шахарит” (утренняя молитва), Элияу вежливо попрощался 
с ними и высказал пожелание, чтобы они заняли в городе высокие должности.

Терпеть все это и молчать раби Иеошуа уже был больше не в силах.

— И это ты называешь Б-жественной справедливостью?! — воскликнул он. — 
Ты воздаешь за зло — добром, а за добро — страданиями!

— Разве я не предупреждал тебя, что ты не сможешь вынести того, что я делаю? 
— ответил ему пророк Элияу. — Наши совместные странствия, как ты понимаешь,  
закончились. И напоследок я все тебе объясню. По воле Небес той ночью жена 
крестьянина должна была умереть. В благодарность за искреннюю доброту этой 
пары я помолился Всевышнему, чтобы Он принял вместо жены крестьянина — 
их корову… Под камнями той стены, которую я подправил и укрепил, спрятано 
сокровище. Если бы тот человек стал чинить ее сам, он нашел бы его. И это лишь 
усилило бы его порочность… Что же касается заносчивых людей в синагоге, я 
пожелал им занять высокие должности, потому что знал, что из-за этого неизбежно 
начнутся в городе ссоры и дрязги. Таким образом, их собственная заносчивость 
станет причиной их падения. 
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ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР 
В ЛАГЕРЕ УНИЧТОЖЕНИЯ

Это был необычный Песах. В этот Песах его участникам довелось 
исполнить редкую заповедь – нарушить его ради сохранения жизни…

Это был первый пасхальный седер, который справлял раби Синай Адлер в 
нацистском лагере уничтожения. Без мацы и вина, без Агады и накрытого стола, 
зато горечи – в избытке и без хрена. Вот как он описывает тот Песах в своих 
воспоминаниях:

“Три недели мы ехали в это страшное место. Когда поезд остановился, и нам 
велели выходить, мы увидели надпись: “Маутхаузен”. Этого было достаточно, 
чтобы повергнуть нас в ужас. Мы уже были наслышаны об ужасах этого места.

Лагерь находился в гористой местности с множеством каменоломен. 
Работали в них, естественно, узники Маутхаузена. Но наши убийцы не 
испытывали благодарности за работу, которая делалась для них. Нередко 
случалось, что утром капо выходил на работу с большой группой узников, а 
вечером возвращался один. Все его подопечные были или застрелены, или 
сброшены со скал.

Как только открылись двери вагонов, мы почувствовали сильный запах. 
Когда нас ввели в ворота лагеря, у нас уже не оставалось сомнений по поводу 
источника этого запаха. Нас построили на плацу, напротив которого был ряд 
строений с трубами. Мы уже знали, что это крематории.

В  тот момент я дал обет, если выйду живым из этого ада, посвятить свою 
жизнь служению Всевышнему и изучению Торы. 

Нас несколько дней продержали в карантинном бараке и перевели в общий. 
Здесь мы хотя бы могли передвигаться относительно свободно и разговаривать 
с людьми. 

Приближался Песах. Я напряженно размышлял, как обойтись без квасного в 
пасхальную неделю. В конце концов, я принял единственно возможное решение 
– выменивать свою хлебную пайку на картошку. 

Но реальность оказалась суровее, чем я предполагал. Накануне Песаха нас 
перевели в другое отделение лагеря, где условия были более строгими. Перед 
отбоем узников выстраивали в бараке в шеренгу, и по команде все должны были 
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упасть на пол, покрытый тонким слоем соломы. Тот, кто замешкался на несколько 
секунд, уже не находил для себя места лечь – такая была теснота в бараке.

Здесь я уже не мог реализовать свой план: пайки были крошечные, и обменять 
их было не у кого. Это был мой первый Песах в лагере. Прошлый я “праздновал” 
еще с семьей в гетто Трезин. 

Утром накануне Песаха я решил не есть хлеб до завтрашнего утра, чтобы 
не нарушить запрет хотя бы в ночь седера. Но один знающий еврей из нашего 
барака сказал мне, что наоборот, хлеб нужно съесть как можно быстрее, чтобы 
не нарушать хотя бы запрет владения квасным.

После вечерней поверки, перед тем как войти в барак, у нас осталось 
немного свободного времени. Это была единственная возможность провести 
пасхальный седер. Я предложил одному парню вместе прогуляться по плацу. 
Гуляя, мы повторяли отрывки из Агады, которые помнили наизусть. 

Это был единственный в своем роде седер – без праздничного стола, мацы 
и вина, седер на ходу. Тела наши были измучены и унижены, но дух – свободен, 
и потому мы могли с чистым сердцем сказать: “Рабами были мы у фараона в 
Египте, и вывел нас Г-сподь оттуда”. Когда мы дошли до слов “На будущий год – 
в Иерусалиме”, мы сказали это искренне, от всего сердца.

По лагерям ходила придуманная кем-то особая молитва перед тем, как есть 
квасное в Песах: “Отец наш небесный, Тебе известно, что все наше желание – это 
исполнить Твою волю и праздновать Песах исполнением заповеди есть мацу и 
запрета есть квасное. Но мы с болью признаем, что рабство не позволяет нам 
этого, и наша жизнь в опасности. Вот мы готовы исполнить Твою заповедь “И 
живи ими [заповедями], и не умирай”, а также “Берегись и береги свою душу 
очень”. И потому мы молимся Тебе, чтобы Ты сохранил и продлил нашу жизнь и 
спас нас как можно скорее, чтобы мы могли исполнять Твои заповеди с легким 
сердцем. Амен”.

Вскоре после Песаха нас перевели в другой лагерь, недалеко от 
центрального. Он состоял из одних палаток. Условия были очень тяжелыми. 
Люди теряли человеческий облик. В соломе на полу мы выискивали зерна, 
которые могли случайно уцелеть на пустых колосках. Далее наши страдания 
только увеличивались.

Но мы дождались своего “выхода из Египта”. Это было в канун субботы 21 
ияра 1945 года. Начался он с криков радости, раздавшихся из разных концов 
лагеря. Солдаты СС, охранявшие забор, исчезли. 

Мы ждали этой минуты шесть лет, а когда она пришла – нам казалось, что мы 
грезим. Я увидел человека, который нашел немецкую каску и пнул ее ногой так, 
что она взлетела. Тогда я понял, что это не сон”.



ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСТА

Еврейский закон предписывает нарушить почти любую заповедь (за 
исключением трех) ради спасения жизни. Но если враги Торы и еврейского 
народа требуют нарушить даже самую маленькую заповедь просто ради 
принципа – еврей должен стоять до конца…

Раби Аарон попал в лагерь за контрреволюционную деятельность. 
Деятельность эта заключалась в соблюдении заповедей Торы и обучении Торе 
других евреев.

Песах 1943 года был для него седьмым по счету в лагере. В прошлые разы 
ему удалось получить из дома посылки с мацой и другими продуктами, которые 
помогали ему пережить Песах. В этом году, за два месяца до Песаха, он получил 
письмо из дома о том, что посылку ему выслали.  Но время шло, а посылка все 
не приходила. 

Вскоре после новомесячья нисана раби Аарона вызвали к следователю. 
Женщина следователь поинтересовалась у него, как идет процесс “перековки”: 
перестал ли он бездельничать в субботу и клерикальные праздники и 
придерживаться религиозных предрассудков в еде. 

Под конец беседы она поинтересовалась, что такое маца. Раби Аарон 
объяснил. Она спросила, когда начинается Песах. Раби Аарон ответил. “И что 
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будет, если вы не получите мацы?” – спросила следователь.  “Буду питаться одной 
картошкой”, – ответил он. “А если не будет картошки?” “Буду голодать”. “Восемь 
дней?” – поразилась следователь. “Надеюсь, что я смогу продержаться”, – был 
ответ.

Пришел Песах, но посылки все не было. Картошка тоже исчезла из столовой. 
Раби Аарон пригласил на пасхальный седер еще двух евреев-заключенных. На 
расстеленной на столе белой бумаге стояли только кружки с кипятком вместо 
четырех бокалов вина. В последнюю минуту раби Аарон положил на стол три 
круга мацы. “Вот, достал”, – сказал он коротко. Агаду читали по памяти.

В ночь второго седера мацы уже не было. Раби Аарону пришлось раскрыть 
секрет: каждый год он оставлял три мацы из посылки на будущий год – ведь он 
не мог быть уверен, что через год он получит посылку.

Два его гостя были расстроены: “Если бы мы знали, что это твои последние 
крошки, мы не стали бы есть!” “Потому я и не сказал вам сразу, – ответил раби 
Аарон, – я хотел, чтобы и вы тоже исполнили заповедь есть мацу в Песах”. “Но 
что же будет с вами в оставшуюся неделю праздника?” “Всевышний поможет”.

Шли дни. Раби Аарон сосал кусочки сахара, которые сэкономил от прошлых 
паек. Силы его таяли, как тот сахар. Его уговаривали есть хлеб, ведь продолжать 
голодать для него – прямая опасность для жизни. Но он продолжал поститься.

Пришла следователь, к которой его вызывали накануне, и положила перед 
ним белую булку. Раби Аарон покачал головой. На следующий день она пришла 
снова, и во взгляде ее была искренняя жалость. “Я принесла пирог, сама 
испекла”. Раби Аарон снова покачал головой. 

К концу Песаха он уже не вставал с нар. Соседи поили его водой с сахаром, 
и это не давало ему умереть. В последний день праздника он потерял сознание. 
Очнувшись, он увидел над собой лицо медсестры.  Она только что сделала ему 
укол.

Остаток дня прошел между сном и явью. Вечером ему сказали, что Песах 
закончился. Его отпаивали чаем с ложечки и откармливали сухариками. Прошло 
несколько дней, пока силы вернулись к нему. 

Прошло какое-то время, и раби Аарона снова вызвали к следователю. Кроме 
уже знакомой ему женщины в кабинете сидел еще один, рангом повыше. Его 
следователь была явно не в своей тарелке. Из его вопросов раби Аарон понял, 
что следователь задержала посылку с мацой, которая пришла на его имя. Теперь 
он понял, почему она так “заботилась” о нем в Песах. 

Ему дали подписать жалобу. Следователь принялась плакать и просить 
пожалеть ее сирот, чей отец погиб за Родину. “Не у меня проси”, – коротко 
бросил начальник. Раби Аарон сказал, что не держит зла.

“Странные вы люди, евреи…” – пожал плечами начальник.
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CЛЕПЫЕ И СЛОН
В определенном смысле мы все напоминаем этих слепых. Каждый из нас 

в чем-то слеп. Наши суждения, подобно суждениям героев рассказанной 
здесь истории — субъективны, и даже более того — эгоцентричны. Нами 
зачастую движет «эго», и мы не замечаем окружающих или игнорируем их. 
Всевышний, в отличие от нас, видит полную картину.

За горами был большой город, все жители которого были слепыми. 
Однажды какой-то чужеземный царь со своим войском расположился лагерем 
в пустыне неподалеку от города. У него в войске был огромный боевой слон, 
прославившийся во многих битвах. Одним видом своим он уже повергал врагов 
в трепет. 

Всем жителям города не терпелось узнать: что же это такое – слон. И вот 
несколько представителей общества слепцов, дабы разрешить эту задачу, 
поспешили к царскому лагерю. 

Не имея ни малейшего понятия о том, какие бывают слоны, они принялись 
ощупывать слона со всех сторон. 

При этом каждый, ощупав какую-нибудь одну часть, решил, что теперь знает 
все об этом существе. 

Когда они вернулись, их окружила толпа нетерпеливых горожан. 
Пребывающие в глубоком неведении, слепцы страстно желали узнать правду от 
тех, кто заблуждался. 

Слепых экспертов наперебой распрашивали о том, какой формы слон, и 
выслушивали их объяснения. 

Трогавший  ухо слона сказал: “Слон – это нечто большое, широкое и 
шершавое, как ковер”. 

Тот, кто ощупал  хобот сказал: “У меня есть о нем подлинные сведения. Он 
похож на прямую пустотелую трубу, страшную и разрушительную”. 

“Слон могуч и крепок, как колонна”, – возразил третий, ощупавший ногу и 
ступню. 

Каждый пощупал только одну из многих частей слона. И каждый воспринял 
его ошибочно. Они не смогли умом охватить целого: ведь знание не бывает 
спутником слепцов. Все они что-то вообразили о слоне, и все были одинаково 
далеки от истины.



Издание этой брошюры осуществлено

в честь новобрачных

Лачина Микаилова и Гюнель Садыковой,

вошедших под хупу

18 адара шени 5771 гоaда (24 марта 2011 года),

и в знак уважения их родителей,

оказывающих непрестанную поддержку 

казахстанской еврейской общине,

Алика и Эллады Микаиловых

и

Заура Марданова.

Да благословит их Всевышний 

на долгую жизнь!




