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«Человек не сознает про-
исходящего с ним чуда». 
Поэтому благодарим мы 
Всемогущего трижды в 
день: «За чудеса Твои, 
происходящие с нами еже-
дневно».
 Жизнь человека и 
всего еврейского народа 
от самого их рождения 
является свидетельством 
постоянных, хотя и не 
всегда очевидных чудес, 
вплоть до Великого Чуда 
окончательного избавле-
ния каждого еврея и всего 
народа Израильского...
 Праздник Песах зани-
мает центральное место в 
жизни еврейского народа. 
Это торжественное со-
бытие имеет принципи-
альный и назидательный 
характер, одинаково веч-
ный для всех историче-
ских периодов, как и все 
заповеданное Торой. От-
сюда следует, что каждый 
оттенок, каждая деталь 
этого праздника призваны 
служить серьезным на-
ставлением.
 Такой подход особен-
но справедлив в отноше-
нии сокровенной сущ-
ности праздника: Песах 
- символ нашей свободы. 
В самом Избавлении и 
Освобождении из Египта 
кроются многие поучения, 
и мы остановимся более 
подробно на одном из них. 
Речь пойдет о характере 
Избавления - великого 
чуда освобождения ев-
рейского народа из-под 
ига египетского рабства, 
что особенно выделено в 
Торе: «Пыталось ли боже-
ство взять племя из среды 
племени испытаниями, 
знамениями и чудесами... 

как все, что сделал для вас 
перед глазами твоими Б-г 
Всесильный ваш».
 В период, предше-
ствовавший Избавлению, 
евреи были «племя в среде 
племени». Этими словами 
подчеркивается следую-
щее:
 1) Еще до Избавле-
ния из Египта евреи уже 
сложились в «народ», в 
нацию, со всеми ее от-
личительными особенно-
стями - общностью языка 
и территории (область 
Гошен), где они жили и 
работали.
 2) Вместе с тем они 
были народом в среде 
другого народа или, по 
образному выражению 
наших Мудрецов, напо-
минали плод в материн-
ском чреве, который есть 
живой, цельный и раз-
вивающийся организм со 
всеми присущими чело-
веку органами. Однако 
он лишен реальной са-
мостоятельности: ни его 
мозг, ни органы чувств 
еще не функционируют, 
местонахождение - ав-
томатически меняется с 
перемещением матери, 
питательные вещества 
поступают из материн-
ского организма и так 
далее.
 Таким был и еврей-
ский народ в Египте до 
Избавления. Он действи-
тельно мог считаться «на-
родом» и даже владел 
отдельной территорией 
- областью Гошен; сыны 
Израилевы отличались 
от египтян языком, одеж-
дой и многим другим, но 
вместе с тем были на-
столько порабощены и 

ассимилированы египет-
ской средой, что казалось 
они служат египетскому 
божеству - овце.
 Тогда-то и случилось 
то, что Тора называет 
«взять племя из среды 
племени». Заключалось 
это в следующем: евреи 
бесстрашно взяли овец, 
которые были божеством 
египтян, и доказали, что 
это отнюдь не божество, 
а всего лишь съедобное 
мясо, употребляемое в 
жареном виде в пищу...
 Из этого следует нра-
воучение.
 Человек может те-
шить себя мыслью и с 
гордостью заявлять окру-
жающим, что он, дескать, 
самостоятелен, незави-
сим, не лишен разума, 
чувств и т. п. А если кто-
нибудь скажет, что он по-
рабощен, что он пленник 
и раб фетишей и услов-
ностей, возведенных в 
культ окружающей его 
нееврейской средой и на-
родом, он страстно начнет 
доказывать, что свободен 
и независим.
 Как можно дойти до 
такого тяжкого заблуж-
дения? Объясняется это 
добровольным закабале-
нием, тем, что человек сам 
себя продает в рабство. Он 
стремится «угнаться» за 
мировоззренческими кон-
цепциями, настроениями 
и взглядами окружающей 
среды; он снедаем често-
любием или иными эгои-
стическими побуждения-
ми, либо им движут еще 
более низкие инстинкты, 
или даже обуревают все 
вместе взятые вышепере-
численные страсти - на-

столько, что он не более 
как «плод в материнском 
чреве». Все его помыслы 
направлены на удовлетво-
рение низменных инстин-
ктов до такой степени, 
что он и не в состоянии 
ощутить весь ужас своего 
положения «раба рабов». 
Преклоняясь перед им же 
созданными идеалами и 
миром вещей, он полагает 
себя свободным челове-
ком.
 Наступает Песах, ко-
торый учит нас следую-
щему. Даже человек, по-
добный вышеуказанному, 
если только осмыслит 
все, если только вспом-
нит слова «И сказал Б-г 
Моисею...» и закон Мо-
исеев, - он может, он в 
состоянии осуществить 
«И зарежьте его...». Речь 
идет о заклании ложно-
го божества - идеалов, 
чуждых  еврейскому 
духу, о сожжении их на 
огне священной любви, 
о которой говорится: «И 
люби Б-га Всесильного 
твоего всем сердцем тво-
им, всей душой твоею, 
всей твоей сокровенной 
сущностью...» - до такой 
степени, чтобы и душа, и 
тело всегда стремились 
к безраздельному служе-
нию Всевышнему.
 Тогда и наступит «...
взять племя из среды 
племени», и Б-г перевер-
нет его душу, весь его 
внутренний мир и под-
нимет от самой низшей 
нравственной ступени до 
полного освобождения, 
о котором говорят слова: 
«Когда ты выведешь народ 
из Египта, они будут слу-
жить Б-гу на этой горе».
 Исход из Египта и 
истинная свобода нерас-
торжимо связаны со слу-
жением Б-гу, как об этом 

сказано нашими Мудреца-
ми: «Сыны Израиля - Мои 
рабы, но не рабы рабов».
 Тора предписывает по-
вторять все дни года слова 
об Исходе из Египта и де-
лать все зависящее, чтобы 
эти слова были не только 
девизом, но и наполняли 
жизненной силой повсед-
невные дела еврея. Тогда 
он сможет - и Превечный 
поддержит его в этом - ос-
вободиться от комплекса 
самозакабаления,
 стряхнуть иго вну-
треннего рабства и до-
стичь свободы и само-
стоятельности истинной 
- не сдерживаемой более 
человеческой косностью 
и озаренной необычай-
ным светом Б-жественной 
Воли...
 Да благословит Все-
вышний, чтобы преддве-
рие торжественного со-
бытия - праздника Песах 
- побудило каждого из нас 
правильно и бесстрастно 
оценить свой нравствен-
ный облик. Такая оценка 
должна быть обращена 
и на внутренний мир, и 
на взаимоотношения с 
окружающими, то есть 
рассматривать человека и 
как личность, и как члена 
человеческого общества.
 Пусть воспоминание 
об Исходе из Египта ста-
нет стимулом к беспре-
рывному самосовершен-
ствованию и освобожде-
нию каждого отдельного 
человека, что приблизит 
общее Избавление всего 
еврейского народа с при-
ходом Мошиаха в ближай-
шем будущем.
 С благословением и 
пожеланием кошерного и 
веселого праздника Пе-
сах.

По материалам 
интернета

 Накануне праздника 
Песах, символизирую-
щего рождение и начало 
еврейского народа, само 
собой приходит разду-
мье: какой жизненный 
путь должен предпочесть 
наш народ, чтобы быстрее 
и успешнее достигнуть 
конечной цели своего бы-
тия? Должен ли он стре-
миться к такому суще-
ствованию, чтобы в нем 
был минимум усилий и 
максимум удовольствий, 
или к жизни, исполненной 
напряженного труда и 
максимальных сверше-
ний?
 Этот же вопрос отно-
сится и к индивидуальной 
жизни каждого. Проблема 
эта - не абстрактна. На том 
или ином ее разрешении 
основывается отношение 
человека к своей жизни, 
его реакция на все, что 
происходит с ним и вокруг 
него.
 С первого взгляда 
может показаться, что 
наивысшая добродетель 
Всевышнего состоит в 
получении человеком 
максимума наслаждений 
- истинных наслаждений 
- безо всяких трудностей 
и мук: ведь при этом же-
лание Творца сеять добро, 
казалось бы, проявляется 
в полной мере.
 Однако натура челове-
ка такова, что подлинное 
наслаждение он получает 
лишь при личном участии 
в происходящем деянии, 
когда результат достигнут 
и выстрадан собственным 
трудом. Если же человек 
получает благо как по-
дарок, это унижает его 
достоинство, и подобный 

подарок называется на-
хма дэ-хсуфа (постыдный 
хлеб). Именно потому, что 
Б-г желает, чтобы человек 
получил полную меру до-
бра, в созданном Им мире 
человек может получить 
благо, лишь добиваясь 
цели своими силами. И 
чем больше было прило-
жено труда, тем сладост-
нее добытые плоды.
 Так было и при рож-
дении еврейского народа. 
Хотя сам выход из Египта, 
исполненный удивитель-
ных чудес, носил характер 
явного небесного дара, 
он вместе с тем с само-
го начала был связан с 
«таавдун» (напряженным 
служением) Всевышнему.
 Это была заслуга 
народа, его участие в 
Б-жественом акте Исхода.
 В той же мере, в какой 
это относится ко всему 
еврейскому народу, это 
верно и по отношению 
к любому его предста-
вителю. «Вершить и со-
вершать!» - таким должно 
быть устремление каждо-
го. И не просто выполнять 
определенную работу, а в 
поте лица и вдохновенно 
выполнить свой труд, 
который Тора называ-
ет «Амал» (Созидание). 
Только тогда человек от-
рывается от стати «праха 
земного» и возвышается 
до степени «Человек бо-
гоподобный».
 Рождение и жизнь от-
дельного человека также 
преисполнены чудес, даже 
когда кажется, что все 
происходящее с ним «в 
природе вещей». Но ведь 
учили наши благосло-
венной памяти Мудрецы: 

Песах - символ нашей свободы
Из посланий Любавичского Ребе к празднику Песах

 С егодня  великий 
праздник у еврейского 
народа - Великая суббо-
та. В первый раз евреи 
праздновали ее еще до 
исхода из Египта. Связана 
суббота с несколькими 
чудесами, которые про-
изошли в этот день.
История праздника Вели-
кая суббота
 В день Великой суб-
боты в некоторых ев-
рейских общинах люди 
обращаются друг к другу 
с приветствием: Шабот 
га-гадоль ме-вурах, что 
значит «Благословенна 
Великая суббота!»

великая суббота перед Песах 10 нисана (который 
выпал на субботу) евреи 
Египта получили первую 
заповедь (которая испол-
нялась исключительно 
в тот год): «В десятый 
день этого месяца пусть 
возьмет себе каждый по 
ягненку на каждое семей-
ство, по ягненку на дом». 
Евреи так и сделали: вы-
брали по ягненку, при-
вязали к ножке кровати и 
стали ждать четыре дня 
до праздника Песах.
 Когда же первенцы 
египетские пришли к ним 
с вопросом, зачем они это 
делают (тем более в день 

субботний, когда ни один 
еврей не прикасался к 
животным), они честно 
признались, что получи-
ли откровение принести 
ягнят в жертву.
 Египтяне поклоня-
лись ягнятам и не мог-
ли потерпеть такого ко-
щунства. И первое чудо 
заключается в том, что 
египтяне никак не смогли 
наказать тех, кто собирал-
ся осквернить их идола. 
Их постигли болезни и 
другие несчастья.

Традиции еврейской Ве-
ликой субботы
 По древней традиции 
в день Великой субботы 
все члены общины идут 
слушать выступление 
главного раввина селе-
ния. В ней он напоминает 
гражданам о традициях и 
ограничениях, которые 
необходимо соблюдать 
в праздник Песах. Осо-
бенно тщательно рабе 
растолковывает правила 
очищения посуды, унич-
тожения квасного хлеба 

(хамеца) и изготовления 
мацы. Особенно важно 
избавиться от хамеца до 
наступления Песаха. По-
тому весь обнаруженный 
в день праздника хамец 
уже невозможно будет 
уничтожить.
 Если в текущем году 
Песах наступает сразу 
же за Великой субботой 
(в воскресенье), то все 
приготовления к празд-
нику нужно закончить до 
субботы.
 Существует древний 

обычай в пятницу, перед 
наступлением Великой 
субботы печь специаль-
ную мацу: из особой муки 
пекут немного квасного 
хлеба. Его еще называют 
«хала бедняка» или «хала 
синагоги», потому что 
после выпечки его раз-
дают бедным. В богатых 
семьях пекут большее 
количество мацы, в бед-
ных - меньшее. Однако 
традиция касается всех. 
Как сказал один из ев-
рейских мудрецов: «Когда 
этим обычаем начали пре-
небрегать, на урожай пало 
проклятие».

 П о с л е  и сход а  и з 
Египта евреи навсегда 
избавились от рабского 
положения, а день недели 
суббота как бы обрела 
себе в народе достойную 
пару. Мудрецы иногда 
рассказывают притчу: 
«Суббота обратилась к 
Б-гу с жалобой: “У всех 
созданий есть пара, толь-
ко у меня ее нет. И Б-г 
ответил: “Твоей парой 
будет община Израиля”.
 Так после освобож-
дения еврейского народа 
суббота обрела свою пару 
и стала Великой.

http://golos-ru.com
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 "Чем отлича-
ется эта ночь от 
всех других ночей, 
что в течение дру-
гих ночей мы не 
макаем ни разу, а в 
эту ночь два раза?.. 
что в течение всех 
ночей года мы едим 
и квасной хлеб, и 
мацу, а в эту ночь 
только мацу?.. что 
в течение всех дру-
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ной страны коренным 
образом изменился. Ев-
реи были причислены к 
низшему классу и отстра-
нены от государственной 
и военной службы, что 
привело к потере основ-
ных источников дохода. 
Вместо евреев римские 
власти стали отдавать 
ответственные посты гре-
кам, что стало началом 
противостояния между 
евреями и греками. Со 
временем эти социальные 
противоречия усилились 
и привели к вспышкам 
насилия. В 38 году н. э., во 
время правления римско-
го императора Калигулы, 
александрийские греки 
осквернили синагоги и 
установили в них статуи 
императора, евреи были 
заперты в еврейские квар-
талы, а их дома разгра-
блены. Еврейская община 
Александрии была почти 
полностью уничтожена 
армией Траяна во вре-
мя еврейского восстания 
115-117 годов.

ХриСтиаНЕ 
и МуСуЛЬМаНЕ

 С распространением 
христианства, в том числе 
и на территории Египта, 
усилились противоре-
чия между иудаизмом и 
новой религией. Одним 
из главных оплотов хри-
стианства стала Алек-
сандрия, где в начале I 
века н.э. евреи составляли 
большинство населения 
города. В 415 году после 
прокатившейся череды 
погромов александрий-
ский патриарх Кирилл 
изгнал евреев из города. 
Это было первым в еврей-
ской истории изгнанием 
евреев из христианской 
страны.
 Мусульманское за-
воевание Египта вначале 
стало спасением для ев-
рейской общины. При сда-
че Александрии 8 ноября 
641 года арабы позволили 
40 000 александрийских 
евреев остаться в городе. 
В следующие несколь-
ко сот лет при арабском 
мусульманском владыче-
стве в Египте происходит 
бурный рост еврейской 
общины, пополняемой 
евреями из Сирии и Ира-
ка. На территории Египта 
образовываются собствен-
ные общины выходцев 
из разных стран со свои-
ми синагогами и судами. 
Египетские евреи также 
учреждают свои незави-
симые органы общинной 
власти: официального гла-
ву еврейской общины «на-
гида» и его заместителя 
«мешулама». При нагиде 
действовал еврейский ре-
лигиозный суд (бейт дин), 
в котором заседали от трех 
до семи судей. Нагид был 
наделен достаточно ши-
рокими полномочиями, он 
мог принимать решения 
по гражданским и уго-
ловным делам общины, 
назначал раввинов, от-
вечал за сбор податей, на-
казывал и сажал в тюрьму 
провинившихся.
 Однако, несмотря на 
некоторую свободу и са-
мостоятельность, евреи 
в Египте, как и в других 
мусульманских странах, 
получают статус «зимми» 
(«люди договора»). Это 
означало, что евреи, как 
и другие немусульмане, 
проживающие в мусуль-
манской стране, обязаны 
были платить особый 
налог. «Зимми» часто не 

имели права владеть ору-
жием, занимать государ-
ственные посты, служить 
в армии, свидетельство-
вать на суде (в случае, 
если судились мусульма-
нин и «зимми»), ездить на 
лошади, вступать в брак 
с лицом мусульманского 
вероисповедания. Могли 
применяться самые раз-
ные формы дискрими-
нации, подчёркивающие 
«второсортное» положе-
ние христиан и иудеев. 
Например, запреты жить 
в домах более одного 
этажа, владеть землёй 
и собственностью вне 
гетто, покидать район 
проживания ночью, обя-
занность носить одежду 
определённого вида и 
тому подобные.
Великие сыны еврейской 
общины Египта
 С VIII-IX веков н.э. 
отмечается высокий уро-
вень еврейского образова-
ния в Египте. Так, напри-
мер, еврейский философ, 
языковед и поэт Саадия 
Гаон (882-942 гг.) родил-
ся и получил глубокое и 
разностороннее образо-
вание именно в Египте. 
Мусульманские прави-
тели Египта предостав-
ляли египетским евреям 
возможность совершать 
паломничество в Иеру-
салим, что продолжалось 
вплоть до первого кресто-
вого похода в 1096-1097 
годах, после чего в Египте 
нашла убежище часть 
палестинских евреев.
 В 1141 году Алексан-
дрию посетил еврейский 
поэт и философ Иегу-
да Галеви, а около 1160 
года раввин Вениамин 
Тудельский. Как следует 
из оставленного Вениа-
мином описания своего 
странствия, по пути он 
останавливался в еврей-
ских общинах Египта, 
выяснял их численность, 
записывал имена равви-
нов. К тому времени в 
Александрии оставалось 
всего 3000 евреев, 2000 в 
Каире (где главой общи-
ны был раввин Пинхас 
бен Мешулам из Фран-
ции), 700 в Дамире, 300 в 
Бильбейсе, 200 в Дамиет-
теи, 20 семей в Файюме.
 Середина XII века оз-
наменовывается началом 
новой волны преследова-
ний евреев в Европе. Бу-
дучи изгнанными, многие 
еврейские беженцы из 
Европы находят убежище 
в Египте. Среди них был 
и выдающийся еврейский 
философ, раввин и врач 
раби Моше бен Маймон 
(Маймонид) (1135-1204 
гг.), который в 1168 году 
вместе с семьей поселил-
ся в Фустате, где вскоре 
стал главой еврейской об-
щины Египта (нагидом), а 
заодно и семейным лека-
рем султана Саладина и 
его визиря.
 Вторая половина XII-
начало XIII веков счита-
ются временем расцвета 
«еврейского ренессанса» 
на Востоке, особенно в 
Египте. В эту эпоху были 
созданы главные тексты 
еврейской философии. 
Так, например, в египет-
ском Фустате Маймонид 
создает свои основные 
труды, «Мишне Тора» и 
«Море невухим».
 Хотя РаМБаМ (раби 

Моше бен Маймон) и 
прожил долгое время в 
Египте, он все-таки счи-
тал, что Тора запреща-
ет евреям жить в этой 
стране, и нахождение 
там оправдывается лишь 
необходимостью. Маймо-
нид вёл переписку с ев-
реями Северной Африки, 
Йемена и других стран, 
что указывает на тесные 
связи между еврейскими 
общинами в различных 
мусульманских странах. 
Труды РаМБаМа, как и 
труды других египетских 
евреев, оказали огромное 
влияние на еврейскую 
философию и теологию 
от Средневековья до на-
ших дней.

«каирСкий  
ПуриМ»

 В 1517 году осман-
ский султан Селим I за-
хватил Каир, ознамено-
вав тем самым начало 
400-летнего правления 
турок в Египте. С прихо-
дом к власти Селим I снял 
ограничения с евреев, 
наложенные на них ранее, 
и разрешил им свободно 
исповедовать свою ре-
лигию. Такая политика 
религиозной терпимости 
открыла перед евреями 
также широкие эконо-
мические возможности 
и позволила им занять 
ключевые позиции в фи-
нансовой администрации 
Египта.
 Однако иногда еги-
петские евреи станови-
лись участниками и жерт-
вами дворцовых интриг. В 
1523 году османский сул-
тан Сулейман I назначил 
своим представителем 
в Египте Ахмада-пашу 
из мамлюков. Одиозный 
паша вскоре устроил пе-
реворот и провозгласил 
себя султаном Египта. 
По случаю этого события 
Ахмад-паша приказал 
арендатору монетного 
двора еврею Аврааму де 
Кастро чеканить новые 
монеты с его именем. Но 
де Кастро тайно сбежал 
в Стамбул и доложил обо 
всем Сулейману I. Узнав 
об измене, Ахмед-паша 
выместил свой гнев на 
родственниках беглеца и 
главах еврейской общи-
ны. Он взял в заложники 
12 человек, в том числе 
и знаменитого раввина 
Давида Ибн-Зимру, и, 
бросив их в темницу, по-
требовал у евреев гро-
мадный выкуп. Таких 
денег у общины не было. 
Но Всевышний чудес-
ным образом спас евреев: 
Ахмед-паша вскоре был 
свергнут своими же при-
ближенными, а заложни-
ки были освобождены. 
День спасения каирских 
евреев, 28 адара 1524 
года, много лет отмечался 
еврейской общиной Егип-
та как «Каирский Пурим» 
(Пурим Мицраим).

СЕФарДы 
и аШкЕНаЗы

 Еврейская миграция в 
Египет не прекращалась, 
община все время попол-
нялась за счет изгнанни-
ков из Европы (Испании, 
Португалии, а позже и 
Италии). Они оказали 
огромное влияние на 
культурную и религиоз-
ную жизнь принявших 

их еврейских общин всего 
региона, большинство из 
которых полностью пере-
няли сефардские обычаи. 
Итальянские евреи, чьи 
предки также были, в 
основном, сефардами, 
стали массово прибывать 
в Египет в XVIII-XIX ве-
ках. В конце XIX-начале 
XX веков к ним присо-
единились и сирийские 
евреи из Алеппо. После 
падения Османской им-
перии, в начале XX века, 
евреи Турции, Греции, 
Ливана и Сирии устреми-
лись в Египет в поисках 
убежища и рабочих мест. 
В их числе были и «новые 
эмигранты», ашкеназы, 
которые эмигрировали в 
Египет в результате уча-
стившихся погромов на 
территории Российской 
империи. Часть из них 
не сумели обосноваться 
в Палестине, для других 
Египет был остановкой 
по дороге туда. Они по-
селились, в основном, в 
Каирском квартале Дарб 
аль-Барабира. Другим 
фактором, привлекаю-
щим еврейских пересе-
ленцев, стало увеличение 
торговых возможностей, 
возникших с открытием 
Суэцкого канала в 1869 
году.
 На рубеже XIX-XX 
веков официальная по-
литика властей по от-
ношению к евреям была 
благоприятной. Была раз-
решена деятельность си-
онистских организаций, 
еврейских юношеских 
спортивных групп, еврей-
ские школы функциони-
ровали свободно. Однако 
евреям не разрешалось 
участвовать в выборах и 
служить в государствен-
ных органах. Может быть, 
поэтому основная часть 
еврейской общины стара-
лась приобрести поддан-
ство других государств и 
жить в Египте в качестве 
«иностранных граждан». 
Тем более, что сами вла-
сти поддерживали такое 
положение вещей: евреи, 
родившиеся в Египте, не 
получали автоматически 
египетское гражданство, 
им предписывалось полу-
чить гражданство одного 
из родителей. Иностран-
ное гражданство давало 
евреям свои преимуще-
ства: они были непод-
судны местным властям; 
последние не могли кон-
фисковать их собствен-
но сть или наложить 
повинности. Но через 
несколько десятилетий 
эта ситуация обернулась 
против евреев, так как 
правительство отменило 
условия османских ка-
питуляций и в 1947 году 
издало закон о том, что 
не менее 75 % служащих 
компаний должны быть 
египетскими граждана-
ми. Этот закон особенно 
больно ударил по евреям, 
так как гражданством вла-
дело только 20 % из них. 
Тот же закон запрещал 
негражданам владеть кон-
трольным пакетом акций.
 В середине 1940-х 
годов на пике своего рас-
цвета еврейская община в 
Египте достигла числен-
ности в 100 000 человек.

По материалам 
интернета

(Окончание следует)

Øаáаò âîêðóã çåìíîãî øаðаида Недобора

вернуться, чтобы уйти

гих ночей мы едим различные овощи, а в эту - горь-
кие травы?.. что в течение всех ночей мы сидим за 
столом прямо или облокотясь, а в эту ночь - только 
облокотясь?" 

(Из текста пасхальной Агады).
 
 Ма ништана алайло азе мико-ол алейле-е-ейс... 
Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Этот 
вопрос из поколения в поколение задавали еврейские 
дети еврейским родителям. Четыре вопроса, о которых 
уже не знаем мы, еще помнят наши бабушки, - тысячи 
лет звучали за праздничным пасхальным столом.
 Но будем откровенны. Так ли интересует нас се-
годня, почему кусочек лука макают в соленую воду, 
почему в течение года мы едим все без разбора, а в 
пасхальную ночь едим мацу? Каждый из взрослых 
нас (во всяком случае до того, как справил два-три 
Песаха) способен дать ответ на все четыре вопроса 
сразу, начиная от "так вкусно" и заканчивая бруталь-
ным "так надо". Однако что-то в этом есть. Зададим 
же себе вопрос, на который ответить не так просто: 
отличается ли наступающая ночь от всех других ночей 
- от всех других празднованных и непразднованных 
нами пасхальных ночей, которые тужились, изо всех 
сил стремились стать ночами нашего освобождения, 
но...
 Что же будет этой пасхальной ночью? Что она 
среди бесконечного ряда ночей, соединяющих между 
собой первый Египет, из которого давным-давно три-
умфально бежали евреи, и этот Египет - последний, 
где уже почти бесконечно и уже почти безнадежно 
находимся мы?
 Ночи, когда мудрецы танноим не замечали восхо-
да, заговорившись о выходе из Египта. Восход, начи-
навшийся раньше срока от их рассказа. Наши далекие, 
но от этого не менее родные предки, сиживавшие 
долгие невельские, оршанские или мозырьские ночи 
за столом пасхального сейдера, заново переживавшие 
чудо исхода. Вздрагивавшие от стука сейдеры на под-
польных квартирах. Наконец, "...богатыри - не мы", 
но наш прошлогодний сейдер, когда так хотелось и 
верилось, что именно сегодня придет Мошиах и, не 
вставая из-за пасхального стола, мы перенесемся в ир 
акэйдеш - Ерушалаим. Что изменилось с тех пор?

По материалам Интернета

 Известно, что Египет 
стал колыбелью еврей-
ского народа: небольшой 
клан, состоявший из 70 
человек, через несколько 
сотен лет превратился в 
многочисленный народ.
 Тора рассказывает, 
что Египет покинула одна 
пятая всего еврейского 
населения, а все осталь-
ные, не пожелавшие оста-
вить привычную жизнь 
и уйти с Моше-рабейну, 
погибли. Но история ев-
рейской общины Египта 
на этом не закончилась.
 После массового ис-
хода евреев из Египта 
казалось, что совместная 
история этих двух наро-
дов закончилась навсегда. 
Но судьба решила иначе.
 По легенде, основан-
ной на библейских ис-
точниках, царь Шломо 
покончил полутысяче-
летнюю вражду евреев 
и египтян в X веке до н. 
э., взяв в качестве первой 
жены принявшую иу-
даизм дочь египетского 
фараона; в Египте же на-
шёл убежище Иеровоам, 
восставший против царя 
Шломо. После смерти 
Шломо, во время прав-
ления его сына Реховама, 
Иеровоам стал первым 
царем отделившихся де-
сяти колен или северного 
Израильского царства. О 
постоянном поселении 
евреев в Египте в тот 
период достоверно не-
известно, но после по-
ражения Иудеи в войне с 
Вавилоном и разрушения 
Иерусалимского Храма 
в 597 году до н.э. часть 
евреев нашла убежище 
в Египте. Таким образом 
возобновилось еврейское 
присутствие на египет-
ской земле.
 После неудачного мя-
тежа, во время которого 
был убит вавилонский 
наместник Гедалия, про-
рок Иеремия был уведён 
мятежниками в Египет.
Греки и римляне
 В 301 году до н. э. 
в Египте установилась 
власть Птолемеев, что 
привело к массовой ми-
грации евреев в Египет. 
Благополучная Алексан-
дрия стала новым центром 
еврейской диаспоры. Пра-
вители привлекали евреев 
в страну, предоставляя им 
благоприятные условия 
для занятий ремеслом, 
сельским хозяйством и 
торговлей, а также нани-
мали их на государствен-
ную и военную службу. 
Александрийские евреи 
составляли значительную 
часть населения города и 
играли большую роль в 
его социально-экономи-
ческой жизни. Они имели 
также бóльшую полити-
ческую свободу, чем где-
либо.
 Во главе еврейской 
общины стоял «этнарх» 
(глава народа), который 
«управлял народом, тво-
рил суд, заботился об 
исполнении обязательств 
и предписаний как на-
чальник независимого 
города».
 Египетские евреи по-
строили в Александрии 
великолепную синагогу, 
упоминания о которой 
встречаются в агадиче-
ской литературе. Египет 
процветал, и евреи жили в 
нём довольно зажиточно
 Но эти благодатные 
времена длились недолго. 
В 30 году до н. э., после 
захвата Египта Римом, 
социальный и экономи-
ческий уклад завоеван-

Шмул Соминский

Снова Песах...

Харосет по-иерусалимски
5 фиников
1-2 яблока
6 грецких орехов
5 орешков миндаля
щепотка имбиря
1/4 ч.л. корицы
1-3 ст. л. вина
 Перемолоть отдельно финики, яблоки, 
грецкие и миндальные орехи. Смешать все ингреди-
енты, добавляя такое количество вина, чтобы масса 
оставалась густой.


