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	 И	Тора,	и	еврейский	народ	дают	
много	различных	названий	праздни-
ку	Исхода.	Песах,	Праздник	весны,	
Праздник	мацот,	 Время	 нашего	
Освобождения…	Песах	 –	 самое	
известное	и	наиболее	часто	при-
меняемое	из	них.	Пожалуй,	это	на-
звание	и	самое	удивительное,	хотя	
в	Пятикнижии	 недвусмысленно	
объяснено	его	значение,	напомина-
ющее	нам	о	том,	что	Б	г	«миновал	
(ивр.	“пасах”)	дома	сынов	Израиля	в	
Египте,	когда	Он	поразил	египтян,	
а	наши	дома	спас»	(Шмот,	12:26,	
27).	Ведь	на	первый	взгляд	оно	от-
носится	 лишь	 к	 определенному	
историческому	 событию,	 проис-
шедшему	в	конкретном	 географи-
ческом	регионе	и,	 стало	быть,	не	
имеющему	 столь	 универсальной	
и	непреходящей	ценности.	Порой	
кажется,	будто	со	временем	под-
линный	 смысл	 этого	 названия	 (с	
экзистенциальной	точки	 зрения)	
был	нами	утрачен.

 Вопрос о названии, конечно, 
вторичен по отношению к вопросу 
о смысле. Смысл праздника непре-
менно – явно или тайно – связан с его 
названием. Вот тут-то и возникает 
главная проблема: в чем действитель-
но состоит смысл праздника, каково 
его значение для всех последующих 
поколений? Ведь разница между 
событием – пусть даже выдаю-
щимся историческим событием – и 
отмечаемым ежегодно праздником 
коренится именно в этом! Событие 
важно лишь в определенный момент 
времени, а именно – тогда, когда оно 
происходит. Будет ли оно столь же 
значимым для всех последующих 
поколений? Это напрямую зависит 
от того, какое влияние оно оказыва-
ет на потомков. С праздником дело 
обстоит иначе, он тем и важен, что 
его смысл и значение не теряют 
актуальности, а возрождаются каж-
дый раз, когда его отмечают, даже 
по прошествии многих лет, и если 
потом оказывается, что последствия 
связанных с ним событий отличают-
ся от того, чего мы могли бы ожидать 
в момент их свершения. Это объяс-
няет, почему столько дат и юбилеев, 
учрежденных официальными или 
правительственными органами, так 
и не стали праздниками. Однажды 
происшедшее событие стирается из 
памяти, а «красный день календаря», 
установленный в качестве памятной 
даты, в лучшем случае может стать 
выходным днем, сопровождающим-
ся всенародным гулянием, но не 
праздником в полном смысле слова. 
Официально запланированное тор-
жество, ознаменованное каким-то 
некогда случившимся радостным 
событием, связано с внешними ор-
ганизационными приготовлениями; 

праздник же должен вызывать у нас 
подлинное переживание.

* * *
 Праздник Исхода из Египта весь-
ма многогранен. Отнюдь не потому, 
что можно по-разному интерпре-
тировать различные его элементы. 
Дело скорее в том, что самих этих 
элементов великое множество. Од-
нако наиболее глубокий смысл этого 
праздника связан с основным его на-
званием – Песах. Во время заверша-
ющей казни, поражения первенцев, 
Всевышний «миновал дома сынов 
Израиля в Египте»; это событие, 
ставшее апогеем и логическим за-
вершением египетских казней, особо 
подчеркивает их направленность. 
Ведь помимо заключенного в нем 
чуда, это событие отражает еще один 
аспект – отличие между Израилем и 
Египтом. В исторической перспек-
тиве именно этот тезис получил свое 
развитие и стал фундаментальным – 
обособление народа Израиля от всего 
остального мира.
 Исход из Египта – это не только 
обретение свободы, но и рождение 
народа Израиля. Однако в той же 
мере Исход положил начало и не-
коему качественному изменению. 
Именно тогда еврейский народ обрел 
не только свои наиболее характерные 
черты, но и доминирующий признак, 
определяемый Торой так: «…народ 
этот отдельно живет и между наро-
дами не числится» (Бемидбар, 23:9).
 Первые идеологи антисемитизма 
(вспомните, к примеру, античного 
Апиона) по-своему определили этот 
феномен, связав его с чувством враж-
ды и нетерпимости, которое евреи 
вызывают у всех других народов. 
Их преемники до сих пор придер-
живаются подобной интерпретации, 
совершенно искажая внутренний 
смысл самого явления. Не случайно 
они рассматривают Исход как собы-
тие, положившее начало вечной изо-
ляции Израиля, навсегда придавшее 
ему статус «народа-отщепенца».

 Безусловно, исключительность 
– доминирующий признак народа 
Израиля – не вызывает ненависти 
у всех без исключения не евреев, 
но несомненно то, что она лежит в 
основе отчуждения и предвзятости, 
последствия которых еврейский на-
род испытывает на протяжении всей 
своей истории. Это относится как к 
диаспоре, так и к той части еврейско-
го народа, что живет на своей земле, 
в своей стране, в своем государстве. 
Сам факт, что еще во времена Вто-
рого храма античные мыслители с 
осуждением писали о еврейской обо-
собленности, очевидно доказывает: 
эта черта – отнюдь не характерный 
для современной диаспоры «меха-
низм защиты», а наиболее значимый 
компонент духовного облика евреев.
 Во всем мире, в каждом народе 
и языке есть разница между «мы» и 
«они». Но когда речь идет о евреях, 
это заметно гораздо больше.

* * *
 С самых давних пор Израиль 
рассматривает себя не только как 
отдельную культурно-историческую 
общность, но и как особый народ, 
принципиально отличающийся от 
всех других. Это представление 
об избранности уникально прежде 
всего тем, что оно не имеет ничего 
общего с «чувством национального 
превосходства». Даже когда евреи, в 
силу определенных комплексов, теми 
или иными способами пытаются 
мимикрировать, подражая окружа-
ющим их народам (возможно, эта 
отрицательная сторона избранности 
– своего рода ответная реакция на 
чувство тотального отчуждения), то 
и тогда и они сами, и их окружение 
осознают эту уникальность и ис-
ключительность. Именно сознание 
этого заставляет некоторых выходцев 
из нашего народа столь активно про-
тестовать против своей «инакости» и 
вновь и вновь доказывать свою пре-
данность и лояльность иным народам 
и культурам. Иногда это чувство 

сопровождается возгласами 
бессилия или негодования: 
«Почему все должно быть 
так?! Почему мы должны 
быть другими и отличаться 
от всех?!» Однако чем бы это 
чувство ни сопровождалось – гор-
достью или смирением, торжеством 
или обидой, – оно остается неизмен-
ным. Иными словами, постоянное 
ощущение собственной «непохоже-
сти» проявляется не только в обосо-
бленном существовании еврейского 
народа, это – интегральная часть его 
сознания.
 Искреннее неприятие своей об-
особленности, которое – по свиде-
тельству пророка Йехезкеля – являет-
ся непрерывно действующей силой в 
народе Израиля («…Будем, как [дру-
гие] народы, как племена [других] 
стран…» [Йехезкель, 20:32]), – это 
отнюдь не всегда антирелигиозный 
мятеж, да и не бунт против запо-
ведей Торы. Желание быть «такими, 
как все» легко уживается с ортодок-
сальным иудаизмом: заповедь на-
значить царя (не только во времена 
пророка Шмуэля, но и в контексте 
Пятикнижия) связана с естественным 
стремлением найти такую модель 
правления, которая была бы наи-
более адекватна общепризнанным 
формам власти. Неоднократные по-
пытки многих наших соплеменников 
ассимилироваться свидетельствуют 
прежде всего о желании избавиться 
от этого ощущения обособленности. 
«Немцев» или «французов Моисе-
ева вероисповедания» можно было 
уличить именно в этом. Даже не 
стремясь к сознательному разрыву 
с иудаизмом, они тем не менее пы-
тались настолько «реформировать» 
(или, скорее, деформировать!) его, 
чтобы по форме он не отличался от 
других религий, изгнать присущие 
ему «чуждость» и «странность», 
сгладить острые углы, втиснуть его 
в привычные их окружению рамки, 
дабы вера их отцов максимально 
соответствовала представлениям о 
религии, сложившимся у коренного 
населения. При этом не столь важно, 
какая именно идеология или религия 
доминировала.
 Стремление многих евреев на 
протяжении последних столетий 
слиться с европейской культурой 
основано на идее формирования 
«новых ценностей» и на попытке 
найти новые модели самовыраже-
ния, чтобы их очевидное для всех 
отчуждение и обособленность про-
слеживались не так отчетливо.
 То, что все эти попытки неизбеж-
но заканчиваются либо отчуждением 

и обособленностью от… иудаизма, 
либо полной моральной деградацией 
и отступничеством, свидетельствует 
о несостоятельности подобного 
подхода. Для сохранения еврейства 
жизненно важны не только его отли-
чительные внутренние качества, но 
и абсолютная уникальность форм, в 
которых они воплощены. По той же 
причине разобщение между народом 
Израиля и остальным человечеством 
– вовсе не обязательно проявляюще-
еся в обоюдной вражде – неизбежно 
и, увы, необходимо. Евреи не могут 
походить на другие народы и при 
этом оставаться самими собой. При-
чем в этом контексте не столь важ-
но, чего они хотят: соблюдать или 
нарушать заповеди. Ибо в любом 
случае – даже когда они пытаются 
сбросить с себя иго царства Небес 
– самым парадоксальным образом 
осуществляется древнее речение: 
«“Во всех путях твоих познавай 
Его…” (Мишлей, 3:6) – даже в час 
отступничества!»
 Название праздника Песах на-
поминает нам о казни египетских 
первенцев, однако далеко выходит за 
рамки этого конкретного историче-
ского эпизода. Б-г «миновал» евреев 
и поразил египтян: с этого момента 
разобщение Израиля с другими на-
родами и противостояние им стано-
вится лейтмотивом мировой истории. 
То, что считается правильным и при-
емлемым для неевреев, не прощается 
евреям; важное и желательное в не-
еврейском мире лишено ценности и 
смысла для нашего народа.
 Однако существует еще один 
аспект тех же отношений. Песах как 
праздник вновь и вновь подчеркивает 
идею вечного отчуждения евреев, 
идею их обособленности, но он же 
сплачивает детей нашего народа. 
Спасение «домов сынов Израиля» 
в момент египетских казней опре-
делило водораздел между ними и 
нееврейским миром, чтобы в Песах 
каждая еврейская семья смогла при-
нимать живое участие в самом древ-
нем ритуале из тех, которые дошли 
до наших дней. Все обычаи этого дня 
подчеркивают внутреннее единство 
еврейского народа и его противосто-
яние всему миру. Не случайно было 
сказано про нашего праотца Авраама: 
«Он – с одной стороны, а весь мир – с 
другой».

lechaim.ru

Почему именно «Песах»?
раввин адин ШтЕйНЗаЛЬц
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 4. Понятно, что каждое 
мгновение в субботу стоит 
отдельно
 Но на самом деле мысль 
о последующем намеренном 
осквернении субботы появи-
лась не оттого, что если бы не 
было сказано «ее оскверняю-
щий смерти будет предан», мы 
бы подумали, что суббота пред-
ставляет собой единое целое, а 
по совсем другой причине.
 Согласно мнению, что суб-
бота представляет собой еди-
ное целое, выходит, что если 
один еврей осквернил субботу 
не из-за связанной с опасно-
стью для жизни ситуации, а 
даже просто нарушив запрет, 
то у него больше нет обязан-
ности продолжать соблюдать 
субботу. Тогда почему нужно 
было приводить совершенно 
необычный пример окружен-
ного неевреями города, хотя 
можно было просто рассказать 
о человеке, который частично 
нарушил субботу?
 Отсюда понятно, что идея 
об обособленности каждого 
мгновения в субботу проста 
и понятна без слов Торы «ее 
оскверняющий...» и следую-
щих из этого выводов.
 Поэтому в отношении од-
ного осквернившего субботу 
человека нельзя предполо-
жить, что раз он уже осквер-
нил частично, то ему можно 
будет продолжать делать это. 
Есть необходимость учить это 
из слов «ее оскверняющий...» 

только в случае, когда неевреи 
окружили Землю Израиля.
 5. установление субботы 
зависит от отсчета евреями
 Чтобы понять это, нужно 
сначала объяснить следующий 
закон («Шабат» 69б): «Если 
человек шел по пустыне и не 
знает, когда наступает суббота, 
он должен отсчитать шесть 
дней, а седьмой будет счи-
таться для него субботним». 
По мнению РАДБАЗа, такой 
седьмой день является для 
этого еврея субботой по Торе. 
На первый взгляд непонятно: 
как может быть, чтобы по 
отсчету находящегося в пути 
человека возникло существо-
вание субботы, хотя он сам 
знает, что этот отсчет может 
быть неверен?
 Более того: если бы суб-
бота зависела от отсчета му-
дрецов раввинского суда, то 
можно было бы объяснить, что 
так как этот еврей не знает, в 
какой день раввинский суд 
установил субботу, то по-
этому она устанавливается по 
его личному отсчету, так как 
суббота зависит от отсчета. Но 
ведь сказано в Талмуде («Бей-
ца» 17а), что святость субботы 
существует сама по себе и не 
зависит от действий евреев. 
Поэтому, как может быть, 
что отсчет семи дней создаст 
существование субботы?

ребе Менахем-Мендл ШНЕЕрСоН

 Отсюда следует, что суб-
бота зависит от того, что это 
седьмой день отсчета евреев.
 Но евреям нет необходи-
мости отсчитывать на практи-
ке семь дней; достаточно того, 
что этот отсчет существует сам 
по себе и евреи знают, что это 
седьмой день.
 Но когда евреи вообще 
не производили отсчет, как, 
например, когда все евреи 
потеряли счет дням или когда 
отсчет перестал быть важным 
для них, то в этом случае, 
даже если они считают этот 
день «седьмым», их отсчет 
не создает существования и 
тогда «седьмой день» не на-
ступает...
 На основании этого по-
нятно, почему по мнению 
РАДБАЗа для человека в пу-
стыне седьмой день по его 
отсчету является субботой по 
Торе: так как установление 
субботы зависит от отсчета 
евреев, поэтому когда у одного 
индивидуума не определена 
суббота, то она считается для 
него седьмым днем согласно 
его собственному отсчету.
 6. отсчет оказывает вли-
яние на установление суббо-
ты
 Но по мнению РАШИ и 
так установлен закон (см. 
раздел «Образ жизни» п. 344), 
указание о соблюдении одно-
го дня справедливо только по 
мнению наших мудрецов в 
качестве «памятки», чтобы 

у заблудившегося в пустыне 
человека был один отлича-
ющийся от других день, на-
поминающий ему о субботе. 
Отсюда следует, что такой 
еврей должен соблюдать седь-
мой день в качестве субботы 
не только как знак, а так как 
с помощью его отсчета, по 
мнению мудрецов, седьмой 
день определяется для него 
как день, на который распро-
страняется святость субботы.
 Доказательство такое: 
если бы этот человек должен 
был хранить один отличаю-
щийся от других день только 
для того, чтобы он напомнил 
ему о субботе, то не было бы 
важно, какой именно день 
выбрать для этого. Также с по-
мощью хранения другого (не 
седьмого) дня он не забыл бы 
об идее субботы. Почему же 
необходим этот закон, что он 
должен отсчитать шесть дней 
и хранить именно седьмой 
день, а без этого отсчета он не 
сможет хранить субботу?
 Более того: в Талмуде 
приводится спор о том, каким 
образом путешественник дол-
жен отсчитывать дни после 
того, как он забыл, в какой 
день наступает суббота. Рав 
Гуна считает (и таков закон), 
что он должен отсчитать дни 
согласно Творению мира — 
сначала шесть дней, а затем 
наступит суббота. А Хия бар 
Рав полагает, что он должен 
вести себя согласно отсчету 
Адама — сначала наступает 
суббота, а за ней шесть будних 
дней.

Свободный	перевод:	 
Шолем	ЛугОВ 

«Ликутей	Сихот»	том	8,	
стр.	49–61
moshiach.ru

(Продолжение	следует)

Первая суббота после 

 Маленькая Рути помогала маме перед Песахом. Она про-
веряла, не спрятался ли хамец под столом и под кроватью, в 
кухонных шкафчиках и за диваном в гостиной – в тех местах, 
куда только она могла залезть. Ей было весело! И вдруг… Рути 
исчезла! Первой пропажу заметила мама. 
 – Рути! Рути! – звала мама. 
 Никто не отвечает. Заволновалась вся семья. Скоро ве-
чер. Приближается время, когда папа должен будет делать 
последнюю проверку всего дома – искать хамец со свечой, 
а Рути исчезла! Сначала Рути искали по всему дому, потом 
пошли спрашивать у соседей. К поискам подключился весь 
дом, и даже соседи из домов напротив! Где же Рути? Если 
ее не найдут, придется звонить в полицию, чтобы машина с 
полицейским громкоговорителем проехала по всем соседним 
улицам, громко крича: Рути! Рути! Кто видел девочку трех лет 
с голубыми глазами, одетую в розовое платьице в горошек и с 
двумя косичками?! 
 Папа чуть не плакал от волнения. Но до самой ночи Рути 
так и не нашлась…
 Пришло время делать проверку дома на хамец. Папа вы-
ключил свет и зажег свечу. Дрожащим голосом он произнес 
благословение «аль биур хамец», и стал медленно обходить 
все комнаты, заглядывая в уголки, подсвечивая свечой узкие 
промежутки между мебелью и стенами, под кроватями и под 
шкафами, открывая дверцы и полки. Он обязан был найти все 
десять пакетиков с хлебом, которые мама заранее разложила 
по тем местам, где в течение года мог лежать хамец. 
 Папа открыл большой бельевой шкаф и… все подумали, что 
он заплакал! Но папа обернулся и все увидели, что он еле-еле 
сдерживает смех!!! Во время проверки хамеца папа не может 
ничего говорить, он только показывал пальцем в шкаф и светил 
туда свечкой. Все сгрудились, заглядывая в дверцу шкафа, а 
там… Под висящими куртками и пальто, на полу шкафа лежала 
Рути и крепко спала! Папа искал хамец, а нашел – Рути!!!
 С тех пор и стали все ее звать – Рути-Хамец!!!

detskiy-mir.beerot.ru/

рути-Хамец

Продолжение

 Во времена, когда голод ца-
рил в Земле Израиля, Авраам, 
а позднее Яаков и его домочад-
цы, спустился в Египет. Йосеф, 
проданный в египетское раб-
ство, стал советником царя. 
Сыны Израиля поселились в 
земле Гошен (Берешит 47:27). 
После смерти Йосефа, в 2309 
году от сотворения мира (в 
1451 г. до н.э.), началось по-
рабощение евреев в Египте, 
в основном заключавшееся в 
строительной деятельности. 
Несмотря на то, что нашим 
предкам перестали давать со-
лому для делания кирпичей, 
от них требовалось выполнять 
норму их изготовления, а в слу-
чае ее невыполнения египтяне-
надсмотрщики брали детей 
наших предков и замуровывали 
их в стены зданий. Фараон, 
больной проказой, принимал 
ванны из крови еврейских 
младенцев (Шмот Раба 1:34). 
За долгие годы изгнания Сыны 

Израиля сблизились с египет-
ским бытом, стали идолопо-
клонниками (Йехезкель 20:8) и 
дошли до 49 уровня духовной 
нечистоты. После множества 
сигналов, переданных Все-
вышним Фараону через Моше 
и Аарона с просьбой освобо-
дить Народ Израиля, только по 
прошествии «Десяти Казней» 
правитель Египта согласился 
отпустить народ.
 Это произошло 15 Нисана 
2448 года от сотворения мира 
(в 1312 г. до н.э.) Вследствие 
потопления египетского во-
йска в Ям Суф (Красном море) 
наши предки значительно 
обогатились. Тора запретила 
евреям возвращаться на тер-
риторию Египта и обосновы-
ваться там (Дварим 17:16), это 
допустимо только в коммерче-
ских и подобных им целях.
 Во времена царствова-
ния Шломо египетская земля 
служила убежищем для вос-

ставших против него, среди 
которых Йеравам Бен Неват. В 
конце эпохи Первого Иеруса-
лимского Храма фараон Нехо 
сослал царя Иудеи Йеоахаза в 
Египет, есть вероятность, что 
с вместе ним были сосланы и 
другие жители Иудеи. Вскоре 
после разрушения Первого 
Храма, в 3338 году от со-
творения мира (422 году до 
н.э.) был убит Гедалья Бен 
Ахикам, и остальные бежен-
цы выбрали возвращение в 
запретную страну, где они 
поселились «в Мигдоле, и в 
Тахпанхэйсе, и в Нофе, и в 
стране Патрос» (Ирмияу 44:1). 
Евреи, по-видимому, солдаты 
персидской армии, находи-
лись в военном городке Биб, 
поддерживая связь с перво-
священником в Иерусалиме.
 Во время правления Пто-
лемея на Земле Израиля в 
Египте росла численность ев-
рейского населения, большей 
частью в Александрии. Перво-
священник Хунио основал 
«Бейт Хунио».
 На середину периода Вто-
рого Храма пришелся «перевод 
семидесяти» – перевод текста 
Торы на греческий язык по ука-
зу правителя Египта. Значитель-
ная часть евреев Александрии 
стала придерживаться традиций 
греческой культуры, хотя по-
прежнему оставалась верной 

заповедям Торы. Заметным 
представителем этого течения в 
еврействе был Филон (Ядидья) 
Александрийский, живший око-
ло 2000 лет назад. В его трудах 
просматривается слияние слов 
Торы с философскими идеями. 
Масштаб александрийской 
синагоги впечатлял.
 Положение наших предков 
в Египте пошатнулось во вре-
мена Римской империи, когда 
для всех категорий граждан 
были предусмотрены отдель-
ные области проживания. Не-
сколько раз египетские евреи 
подвергались притеснениям в 
ходе греческих погромов и при 
подавлении восстаний (в 3826 
году от сотворения мира / 66 г. 
н.э. и 3876 году от сотворения 
мира / 116 г. н.э.). Под давле-
нием христиан евреи были из-
гнаны из Александрии в 4175 
году от сотворения мира (415 
г. н.э.), однако они продолжа-
ли населять различные части 
страны. Большая община на-
ходилась в Фостате (часть 
современного Каира). После 
арабско-мусульманского за-
воевания Египет и Вавилония 
перешли под единую власть, 
что укрепило связь между еги-
петскими евреями и вавилон-
скими гаоним (мудрецами). 

Рав	Реувен	Куклин
imrey.org

(Продолжение	следует)

Египет и евреи

Дарования торы

	 Это	 один	из	 самых	простых	и	 вкусных	 десертов!	 
Меренговый	рулет	готовится	без	муки,	получается	про-
сто	невесомым.	Сладкая	воздушная	меренга	в	сочетании	 
с	 кислинкой	 лимонного	 курда	 –	 идеальное	 сочетание,	
которое	никого	не	оставит	равнодушным!	

МЕрЕНГа:
	 5	белков,	200	г	сахарного	песка,	щепотка	соли.
 Взбить белки до густой белой массы, добавить соль и 
постепенно ввести сахарный песок. Разравниваем меренгу 
на пергаменте в слой 1,5-2 см. (Обязательно берите хороший 
качественный пергамент. Также подойдет силиконовый или 
тефлоновый коврик). Выпекать 40-50 минут при температуре 
120о. Готовую меренгу перекладываем верхом на пергамент, 
удаляем нижний пергамент, на котором она выпекалась. Даем 
коржу полностью остыть до комнатной температуры.

ЛиМоННый курД:
	 5	желтков,	200	г	сахарного	песка,	сок	и	цедра	половины	
лимона,	150	мл	воды.
 Все смешать венчиком. Поставить на плиту. Варить до 
появления «ленивых» пузырьков. После охлаждения масса 
загустеет до нужной консистенции. 

 Меренговый корж и курд должны полностью остыть, 
только тогда можно приступать к сборке рулета.
 Смазываем меренговый корж лимонным курдом, не 
доходя 3-4 см до края. Аккуратно при помощи пергамента 
сворачиваем рулет и отправляем его в морозильную камеру 
на 30-60 минут, чтобы он стабилизировался.
 Для декора можно растопить небольшое количество 
черного шоколада.

Меренговый рулет  

с лимонным курдом


