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МЕСЯЦ НИСАН 
Практически сразу после пуримского веселья евреи начинают готовиться к одному из самых 

важных событий в своей истории – празднованию Исхода из Египта. 

Этот месяц имеет три названия: «начало месяцев» или «первый месяц», «весенний месяц» и 

Нисан. Нисан — всегда «полный» месяц, состоящий из 30 дней, а Рош Ходеш Нисана 

продолжается один день. 

Тора назвала его «первым месяцем», поскольку с него начинается отсчет месяцев в году, а 

также «весенним месяцем», поскольку в нем обновляются и расцветают растительный и животный 

миры. Этот месяц наделяет жизнью и богатством. 

«Нисан» — это вавилонское название месяца, которое евреи принесли из вавилонского 

плена. Слово Нисан того же корня, что ницан — «почка», «бутон»: «Бутоны (ницаним) показались 

на земле».                   Шир аШирим, 2,12. 

В слове «весна» — авив, скрывается утверждение – «отец двенадцати» месяцев. 

Созвездие месяца Нисан — Овен, в честь «ягненка на 

каждую семью», которого приносили евреи в качестве 

пасхальной жертвы. 

Еще до того, как евреи получили заповедь о принесении 

пасхальной жертвы, многие народы связывали этот месяц с 

созвездием Овна. Овен — это знак богатства.  

На языке Торы синонимом Овна является слово «аштерот», 

приплод мелкого рогатого скота, связанное со словом 

«богатство». Египтяне обожествили овцу, дающую приплод 

именно в этом месяце, и поклонялись ей.  

Именно поэтому евреи получили от Бога указание взять ягненка — идола египтян, зарезать 

его и принести Ему в жертву. Таким образом, и евреи, и египтяне считают созвездие Овна знаком 

месяца Нисан, только евреи связывают его со служением Всевышнему, а египтяне — с 

идолопоклонством. 

Мудрецы так объяснили слова Торы «Оторвите и возьмите себе мелкий скот для ваших 

семейств и зарежьте лесах».         Шмот, 12, 21: 

«Оторвитесь от идолопоклонства, возьмите себе мелкий скот, зарежьте египетских идолов и 

принесите пасхальную жертву».         Шмот раба, 16. 

Тора называет Нисан «главой» и «царем» месяцев 

года. Слова «Этот месяц вам — начало месяцев», могут 

быть истолкованы иначе, если переставить первую и 

последнюю буквы в слове «вам» (лахем) — получится 

слово царь – мелех!  

Освящение месяца может провести только особая 

судейская коллегия — бейт-дин — после опроса 

свидетелей, видевших молодой месяц. Это 

дополнительное субботнее освящение  совершается 

только в начале Нисана. Оно напоминает нам о 

приближении праздника Песах и о необходимости 

готовиться к исполнению заповеди «Алия ле-регель» — праздничного паломничества в 

Иерусалим. Весь народ Израиля, включая царя, приходил в Храм, славя Всевышнего. 
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САМЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ МЕСЯЦ 

В Нисане нельзя устраивать посты кроме 1-го, 10-го, 20-го и 26-го числа — в дни «поста 

праведников». 14 Нисана, накануне праздника Песах, постятся все первенцы.  

Однако жених и невеста обязаны поститься в день бракосочетания, на какой бы день Нисана 

оно не выпало, в том числе, и в Рош Ходеш.  

В этом месяце не оплакивают умерших. Не принято поминать души умерших иначе как в 

последний день Песах. 

Рабби Йоси сказал:  

«Когда началось принесение милуим — 

жертвоприношений, при освящении Мишкана?  

23 Адара. А 1 Нисана милуим были завершены.  

В каждый из этих семи дней Моше воздвигал Мишкан 

и разбирал его, а на восьмой день воздвиг и не стал 

разбирать. В этот день Агарон и его сыновья омыли ноги и 

руки водой из священного медного сосуда и начали свое 

служение Всевышнему.  

«Проснись, (ветер) северный, и приди (ветер) южный, повей на сад мой! Пусть разольются 

ароматы его! Пусть войдет мой друг в свой сад и пусть ест его драгоценные плоды! Пришел я в 

сад мой, сестра моя, невеста».      Шир аШирим, 4,16., Берешит раба, 13. 

После завершения строительства Мишкана двенадцать глав колен Израиля в течение 

двенадцати первых дней Нисана приносили жертвы и каждый из дней был отдельным праздником.  

Затем наступал канун праздника Песах, сам праздник и Йисру хаг — первый 

послепраздничный день. Таким образом, большая часть месяца прошла в атмосфере праздничной 

святости, и она распространилась на весь месяц. 

«ГЛАВА О МЕСЯЦЕ» 

Еврейские мудрецы постановили, что в субботу, предшествующую началу Нисана, 

приходящуюся на первое число месяца, в синагогах читается, помимо недельной главы Торы, еще 

и Парашат аХодеш, «Глава о месяце» — отрывок из главы «Войди к фараону».      Шмот, гл. 12. 

1 Нисана – судный день Царей. В отличие обычного человека, который, как и царь-человек, 

судится 1 Тишрея в Судный день, царь предстоит перед Божественным судом, но теперь – как 

политический деятель.  

В этот день читают об обычаях и жертвоприношениях месяца Нисан, о правах и обязанностях 

царя Израиля – 45 и 46 главы пророка Йехезкеля.  

 «И сказал Господь Моше и Ааарону в земле Египетской, говоря: «Этот месяц вам — начало 

месяцев, первый он для вас из месяцев года»». 

Сказано в Торе: «Этот месяц — вам». «Вам» — значит «для вас», «в вашем распоряжении», 

«для вашего освобождения».  

Сказал рабби Йегошуа бен Леви: «Представим себе царя, у которого были драгоценные часы. 

Он смотрел на них и определял, который час. Когда его сын вырос, царь отдал ему эти часы. Так 

и Всевышний сказал народу Израиля: «До сего дня Я рассчитывал годы и месяцы, отныне это 

будет ваша привилегия». Ялкут Бо, 190. 

МЕСЯЦ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Зачем Всевышний позволил оказаться евреям в ужасном египетском рабстве? Освобождение 

— это исход из мрака к свету. Тот, кто не отведал порабощения, не способен полностью 

воспринять освобождение. Суть свободы органически связана с понятием рабства. Если бы евреи 

не были порабощены, они никогда не удостоились бы вечной свободы.  

Сказали наши мудрецы:  

«Еврейский народ обратился к Всевышнему:  

«Властелин мира! Когда Ты освободишь нас?»  

Всевышний ответил:  
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«Когда вы опуститесь на последнюю ступень —Я освобожу вас»».           Ялкут Гошеа, 534. 

Считается, что в этом месяце евреев ждет окончательное освобождение. Ведь именно в 

Нисане родился Ицхак и произошла Акеда. Именно в Нисане Яаков получил отцовское 

благословение. «Первый он для вас из месяцев года».      Шмот раба, 15. 

«Этот месяц вам — начало месяцев», и все остальные месяцы должны отсчитываться от 

Нисана. Почему? Потому что день освобождения важнее, чем любое другое событие.  

Рамбан (рабби Моше бен Нахман) говорил:  

«Этот месяц вам — начало месяцев» следует понимать как указание Израилю считать Нисан 

первым в году и отсчитывать от него все остальные. Это для того, чтобы сохранить в памяти 

великое чудо Исхода из Египта. Именно поэтому Тора и не дает месяцам названия, а только 

номера, точно так же  она не дает названий дням 

недели, а отсчитывает их от субботы — «первый 

от субботы», «второй от субботы» и т.д. Когда 

Тора называет Нисан — первым, а Тишрей — 

седьмым месяцем, она отсчитывает их от дня 

освобождения». 

Слово «год» — Шана — происходит от того 

же корня, что и слова «древний» и «сон». Это 

значит, что все, что относится к году, установлено 

еще в первые шесть дней Сотворения мира. Год 

соотносится с законами природы, которые 

установлены Всевышним в начале Творения и не 

могут меняться. 

Слово «месяц» — Ходеш – родственно слову 

«обновление». Это означает, что то, что относится 

к месяцу, непостоянно и все время обновляется. 

Месяц связан с чудесами, которые иногда 

совершает Всевышний по своему желанию. 

Образ жизни всех народов мира определен календарным годом. Он не знает другого 

обновления, нежели то, которое установлено от Сотворения мира. С этого момента жизнь этих 

народов подчиняется законам природы и они не могут выйти за их рамки. Еврейский народ 

находится в ином положении. Ради него Всевышний изменил законы природы и проложил для 

Израиля другой путь и другой жизненный порядок.  

Этот путь чудес Бог оставил в распоряжении Израиля и для следующих поколений. Поэтому 

у всех остальных народов есть только один Рош аШана, Новый год — 1 Тишрей. Именно в этот 

день они подвергаются суду Всевышнего и решается их судьба. Но у Израиля есть в году 

несколько разных дней Рош аШана. Это начала всех месяцев и, прежде всего — Нисана. 

Выводя евреев из Египта Всевышний изменил всю систему законов природы, чтобы 

продемонстрировать Свою мощь и роль Израиля в мире.  

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЦВЕТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ 

Рамбам писал: «Всякий, кто выходит в 

Нисане в поле или в сад и видит там цветущие 

деревья с набухающими почками, должен 

произнести благословение: «Благословен Ты, 

Господь Бог наш, Царь Вселенной, за то, что 

Ты ничего не лишил сей мир, создал в нем 

прекрасные создания, прекрасные и добрые 

деревья, дабы люди могли воспользоваться 

ими»».  
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Мы пользуемся несколько иным текстом благословения, однако сефардские евреи следуют 

тексту Рамбама, выпуская из него лишь два слова (они произносят «…прекрасные деревья», 

выпуская слова «…и добрые»). 

Благословение произносится только на плодовые деревья. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СОЛНЦА 

Благословение солнца произносится только в Нисане один раз в 28 лет. 

Наши мудрецы учат:  

«Тот, кто видит солнце в его периоде, луну в ее величии, звезды на их траекториях и 

созвездия в их порядке, должен произнести «Благословен Ты… сотворивший мир».  

Что такое «период солнца»?  

Раби Абайя сказал: «Раз в двадцать восемь лет»».     Брахот, 59,2. 

Предпочтительно произносить это благословение при скоплении народа, однако если 

существует опасение, что солнце скроется за облаками 

прежде, чем соберется народ, следует произнести его в 

одиночестве. 

Женщины не произносят это благословение. Во 

времена пророка Иеремии женщины совершали 

воскурения в честь богини неба, поэтому существует 

опасение, что посторонний наблюдатель решит, что 

благословение является частью этого женского 

языческого культа. 

До и после благословения читаются Псалмы и другие стихотворные тексты. В конце 

церемонии произносятся слова благодарности Всевышнему: «Мы благодарим Тебя за то, что Ты 

дал нам дожить до этого дня». 

«Солнечный период» всегда приходится на Нисан, но может выпадать на разные дни месяца 

— начало, середину или конец. Если бы мы потребовали, чтобы он всегда выпадал на первый день 

месяца, нам пришлось бы ждать каждый раз 541 год.  

В 5769-м году от Сотворения мира (2009) завершился 206-й двадцативосьмилетний 

«солнечный период». Следует иметь в виду, что в год Всемирного потопа светила не двигались по 

небу, и этот год не берется в расчет. 

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ПЯТИ ЯВЛЕНИЙ 

Первое Нисана — Новый год в 

пяти различных смыслах: в том, что 

касается счета лет царствований, 

праздников-регалим, месяцев года, 

назначения високосного года и 

расходования шкалим — средств, 

собранных на общественные 

жертвоприношения. 

Новый год Царей. Цари Израиля считают годы своего царствования до Нисана каждого 

нового года. Если царствование началось в самом конце Адара — месяца, предшествующего 

Нисану, — с наступлением Нисана начинается отсчет его второго года. 

Счет регалим. Праздник Песах является первым из регалим года. Это имеет значение для 

того, кто дал обет принести определенную жертву, не указывая конкретного срока для исполнения 

обета, и еще не исполнил его. Согласно мнению некоторых еврейских мудрецов, этот человек 

нарушает заповедь Торы, запрещающую запаздывать с исполнением обета, только после того, как 

пройдут все три праздника-регалим в следующем порядке: Песах, Шавуот и Суккот — поскольку 

только праздник, начинающийся в Нисане, может считаться первым. 

Счет месяцев. Как мы знаем, месяцы года отсчитываются, начиная с Нисана. 
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Назначение високосного года. Високосный год — это год, содержащий тринадцать 

месяцев, а тринадцатым является дополнительный Адар. Если бейт-дин хочет прибавить к году 

дополнительный Адар, он может делать это только до наступления Нисана. Если уже наступило 1 

Нисана, а решение о добавлении тринадцатого месяца еще не принято, принять его в этом году 

уже нельзя. 

Расходование школим. Все общественные жертвоприношения, совершаемые в Храме после 

1 Нисана, должны финансироваться из денег, собранных специально для этого, начиная с этого 

дня — но ни в коем случае не из остатков денег, собранных в прошлом «финансовом» году. 

«ПОСТ ПРАВЕДНИКОВ» 

В Рош Ходеш запрещено поститься — особенно в Рош Ходеш Нисана. Но именно этот день 

был выбран для «поста праведников» — поста, установленного для того, чтобы отметить смерть 

праведников, которая сравнивается с разрушением Храма. 

В тот самый день, когда был воздвигнут Мишкан и Шхина поселилась среди Израиля, а на 

Небесах, и на земле был радостный день — и люди, и ангелы 

чувствовали себя как гости на свадьбе, соединяющей возлюбленных.  

Но в этот день случилось драматическое событие: «Взяли 

сыновья Агарона Надав и Авигу каждый свой совок, и положили в них 

огня, и возложили на них курения, и принесли перед Господом чуждый 

огонь, какого Он не велел. И вышел огонь от Господа и пожрал их, и 

умерли они пред Господом».           Ваикра, 10,1. 

Они не были оплаканы в день смерти — иначе радость всего 

Израиля была бы омрачена. Более того — у Надава и Авигу не было 

детей, которые могли бы скорбеть о них. 

Первосвященник Аарон увидел своих сыновей мертвыми и 

преодолел свою скорбь ради служения и почитания Всевышнего. Несмотря на это, день остался 

радостным, и служба в Храме продолжалась в установленном порядке. 

Служба продолжалась: «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал я мирры с 

бальзамом моим, отведал я соты мои с медом, пил я молоко с вином — ешьте, друзья, пейте и 

опьяняетесь, возлюбленные».                  Шир аШирим, 5,1. 

Но смерть двух праведников не была забыта, и мы смешиваем в этот день радость с печалью, 

как сказано в Торе: «А ваши братья, весь дом Израиля, пусть оплакивают сожженных, которых 

сжег Господь».               Ваикра, 10,6.  

Поэтому 1 Нисана мы переживаем с двойственным чувством.  

ВО ВРЕМЕНА ЭЗРЫ И НЕХЕМИИ 

Не только освобождение из египетского рабства произошло 

в Нисане. Освобождение из вавилонского плена во времена 

пророков Эзры и Нехемии также пришлось на первое Нисана. 

«Потому что начался исход из Вавилона в первый день 

первого месяца».       Эзра, 7,9.  

В этот день первая группа евреев отправилась из Вавилона в 

Иерусалим. 

Книга Нехемии добавляет: «И было в месяце Нисане, в 

двадцатый год царствования царя Артахшатсты…» когда получил 

Нехемия разрешение царя вернуться в Иерусалим и отстроить его 

стены.  

Освобождение из вавилонского плена началось в Нисане во 

времена Эзры и завершилось в Нисане во времена Нехемии. 

Еще одна история связана с именем Эзры и событиями 

месяца Нисан. Книга Эзры продолжает: «Сели они в первый день десятого месяца расследовать 

это дело. И закончили со всем делом о мужьях, которые взяли чужеземных жен, до первого дня 

первого месяца».                 Эзра, 10, 16.  

http://jhist.org/
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Когда наступил Нисан, жены-язычницы были изгнаны из еврейских домов. 

ОБЫЧАИ МЕСЯЦА НИСАН 

В каждый из первых тринадцати дней Нисана принято читать отрывок из Торы, 

рассказывающий о жертвоприношении, которое приносил глава одного из колен Израиля в этот 

самый день. Этот отрывок часто читают по книге или по свитку Торы.  

В каждый из этих дней читается отрывок из главы Насо, посвященный жертвоприношению 

одного из глав двенадцати колен. В тринадцатый день читается начало главы Бегаалотха — в честь 

колена Леви, стоящего особняком от других колен и не входящего в число двенадцати. 

И двенадцать колен Израиля, и первые двенадцать дней Нисана соответствуют двенадцати 

месяцам года. Поэтому жертвоприношения обеспечивали благословение Всевышнего каждому 

месяцу наступающего года.  
Во времена Второго Храма в Иерусалиме царь и судьи 

Сангедрина посылали 1 Нисана гонцов в окрестные деревни, 

которые требовали от владельцам больших стад скота 

пригнать их в Иерусалим, чтобы паломники, прибывавшие в 

столицу на праздник, ни в чем не имели нужды и могли 

недорого приобрести животное для пасхального 

жертвоприношения. Имущество всех тех, кто не приводил 

свой скот к указанному сроку, конфисковывается в пользу 

Храма.  

Пастухи переводили свой скот через речку, 

протекающую неподалеку от Иерусалима, чтобы очистить животных от грязи. Возможно, об этом 

сказал царь Шломо: «Стадо овец, вышедших из купальни».              Шир аШирим, 4,2. 

Когда эти стада поднимаются на холмы, окружающие Иерусалим, их так много, что травы 

уже не видно — холмы становятся белыми, как пух. А когда наступает 10-е Нисана (за четыре дня 

до 14-го Нисана, когда приносились жертвы), все отправляются покупать животное для жертвы, 

которая называется «пасхальной». 

КИМХА ДЕПИСХА 

Согласно обычаю, в начале Нисана повсюду собирались пожертвования, «хлебные деньги» 

— Кимха деписха — на которые приобреталась пшеница, раздававшаяся затем бедным на 

пасхальные нужды. При этом каждый давал столько, сколько мог. Таким же образом 

обеспечивались и другие праздничные нужды — вино, мясо и рыба. Иногда бедным раздавались 

деньги, и они сами покупали себе все, что нужно. 

Эти пожертвования собирались именно перед 

Песахом не для того, чтобы выполнить заповедь о 

цдаке, которая относится ко всем дням года, а из-за 

того, что Песах — это праздник свободы. Если 

человек уже выполнил заповедь о цдаке, он не 

может чувствовать себя по-настоящему 

свободным, когда рядом находится бедняк, 

которому нечего есть. К тому же, может оказаться, 

что он сказал неправду во время Седера, произнося 

слова Агады:  

«Пусть всякий, кто голоден, придет и ест». 

Только снабдив припасами всех известных ему бедняков, человек может сказать:  

«Если остался голодный бедняк, о котором я не знал — пусть он придет и ест за моим 

столом». В таком случае его словам можно верить. 

Сказал рабби Йоси от имени рабби Буна:  

«Срок Кимха деписха — и в сборе, и в дележе — 12 месяцев»».  

http://jhist.org/
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Это значит, что для участия в сборе или раздаче «хлебных денег», необходимо прожить в 

городе 12 месяцев. Только после этого бедняк имеет право на свою долю «хлебных денег», а 

состоятельный человек обязан сделать свой взнос в этом городе.  

Однако Алаха утверждает: «Тот, кто прожил в городе и 30 дней, рассматривается как его 

полноправный житель в том, что касается «хлебных денег». 

Это ограничение касается только тех, кто не собирается обосноваться в городе навсегда.  

Тот, кто поселяется в городе с тем, чтобы стать постоянным его жителем, с первого же дня 

приобретает все права и обязанности, связанные с «хлебными деньгами».  

Тот, кто постоянно живет в одном городе, а работает или занимается торговлей в другом, 

должен заплатить «хлебные деньги» по месту работы. 

В большинстве еврейских общин всего мира было принято собирать Кимха деписха в 

торжественной обстановке — как одно из важнейших мероприятий года. Главный раввин города 

и его виднейшие жители собирались на исходе субботы, в которую произносилось благословение 

месяца Нисана, и просматривали списки всех жителей города — как тех, кому предстояло 

пожертвовать «хлебные деньги», так и тех, кому предстояло их получить. Никто не оставался 

незамеченным. 

Наутро главный раввин и семеро «отцов города» 

обходили все городские дома и взымали и раздавали деньги 

согласно своему предварительному расчету. Если скупой 

богач утверждал, что у него нет денег, ему говорили:  

«Тогда мы переводим тебя из списка жертвующих в 

список получающих. Либо давай деньги, либо бери». 

Устыженный, он был вынужден жертвовать.  

Если стеснительный бедняк отказывался  от своей 

доли — его старались перехитрить и либо навязывали ему 

ее как ссуду, либо посылали ему деньги таким образом, чтобы он не знал, откуда они посланы.  

Сбор и раздача денег завершались до наступления «Великой субботы» — Шабат аГадоль. 

Во многих еврейских общинах было установлено, что женщины из самых видных семей 

должны принять участие в исполнении этой заповеди. Они собирались и сами пекли мацу для 

бедных жителей города, не получая за это никакой платы, а затем тайком раздавали испеченную 

мацу беднякам вместе с другими продуктами — насколько им позволяли средства. 

ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

Первая Великая суббота наступила незадолго до Исхода из Египта и пришлась на десятое 

Нисана — за пять дней до освобождения из рабства. В этот день евреи получили первую заповедь, 

относившуюся к ночи Исхода: «В десятый день этого месяца пусть возьмет себе каждый по 

ягненку на каждое семейство, по ягненку на дом».            Шмот, 12,3. 

Великая суббота названа так потому, что 

именно в этот день произошло великое чудо, о 

котором рассказывает Мидраш:  

«Когда евреи выбрали в эту субботу свои 

пасхальные жертвы, первенцы народов мира 

пришли к ним и спросили:  

«Для чего это вам нужно?»  

Евреи ответили:  

«Это пасхальная жертва во имя Всевышнего, 

которую мы приносим для того, чтобы он 

уничтожил первенцев египтян».  

Испуганные первенцы обратились к своим родителям и к царю с просьбой отпустить 

еврейский народ, но царь и его министры их не послушали. Тогда первенцы объявили войну 

остальным египтянам и убили многих из них. Именно поэтому Тора говорит: «Поразивший Египет 
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первенцами его», а не просто «Поразивший первенцев Египта». Это значит, что сами первенцы 

наносили удары».                   Теѓиллим, 136,10,, Тосафот, Шабат, 876. 

Есть традиция накануне Великой субботы из муки, заготовленной для приготовления мацы, 

пекут немного квасного хлеба — то есть хамец. Этот хлеб называют «хала бедняка».  Его делят 

между бедняками. Люди побогаче пекут больше, победнее 

— меньше.  

Один из наших мудрецов писал: «Когда этим обычаем 

начали пренебрегать, на урожай пало проклятие». 

В конце пребывания евреев в пустыне именно 10 

Нисана умерла сестра Моше Мирьям, поэтому в этот день 

устраивался «пост праведников» — в память о смерти 

Мирьям. 

Ровно через год, в тот же день, произошло радостное 

событие — воды Иордана расступились, стали стеной, и 

еврейский народ посуху перешел разлившуюся реку и евреи ступили на Святую землю для того, 

чтобы завладеть ею: «И народ вышел из Иордана в десятый день первого месяца, и расположился 

станом в Гилгале, у восточного края Йерихо».       Йегошуа, 4,19. 

ХАМЕЦ  

Что такое хамец? Тот, кто смешал с водой муку, произведенную из одного из пяти основных 

видов злаков, и не испек полученное таким образом тесто в течение установленного времени — 

создал хамец. Речь идет о пяти видах злаков: хита (пшеница), кусемет (полба), сеора (ячмень), 

шиболет-шуаль (овес) и шифон (рожь). Кусемет — вид пшеницы, а шиболет-шуаль и шифон — 

виды ячменя. 

Наши мудрецы установили, что время, необходимое, 

чтобы тесто превратилось в хамец, составляет 18 минут, если 

тесто замешано обычным образом. Если в течение 18 минут 

после того, как в муку была добавлена вода, они стояли без 

дела, перед нами бесспорный хамец. Время замешивания теста 

и прочих рабочих процедур в счет 18 минут не идет. Первая 

Мишна Трактата Псахим учит:  

«С наступлением 14 Нисана ищут хамец при свете свечи». 

Рабби Хаим Виталь в книге «Каванот» пишет: 

«Тринадцать первых дней месяца Нисана подобны тринадцати 

первым годам жизни человека, по завершению которых он 

становится бар-мицва.  

Первый вечер 14-го года жизни, когда еврей становится 

бар-мицва, — это как вечер поисков хамеца, так как именно тогда в юношу вселяется доброе 

начало, и он берет на свои плечи бремя заповедей». 

Если еврей хорошо подготовился к Песаху и провел Седер, но не уничтожил весь имевшийся 

в его распоряжении хамец перед наступлением праздника, он достоин наказания.  

К уничтожению хамеца приступают за тридцать дней до наступления праздника. Последнего 

срока для этого уничтожения нет — «уцелевший» и переживший Песах хамец должен быть 

уничтожен, когда бы он ни был обнаружен. Однако основной, установленный мудрецами срок 

уничтожения хамеца, который обязывает каждого из нас — это конец дня 13 Нисана.  

За полчаса до появления звезд в ночь 14 Нисана мы обязаны оставить любое занятие, любую 

работу, даже изучение Торы, и приступить к бдикат хамец — поиску хамеца в доме с тем, чтобы 

затем его уничтожить. 

Перед началом поисков квасного принято подкладывать куски хамеца — чтобы подчеркнуть, 

что даже тот, кто уже очистился от греха, не должен останавливаться на этом. Как и в случае с 

хамецем, нет никакого сомнения в том, что что-нибудь да найдется. Ведь сказано: «Нет на земле 

праведника, который творил бы благо и не погрешил бы».     Когелет, 7, 20.  
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Тот, кто уверен, что уже исправил в себе все, что подлежит исправлению, скорее всего, еще 

не начал по-настоящему служить Всевышнему. 

Но почему принято подкладывать именно десять кусков хамеца? Знатоки Каббалы говорят, 

что Всевышний создал десять воплощений святости разного уровня и десять олицетворений 

нечистоты. Когда человек приступает к очищению от хамеца, Тора как бы говорит ему: «Знай, что 

хамец — не единое целое, существует множество его видов, поэтому ты должен набраться 

мужества и терпения и очиститься от всех его разновидностей, так, чтобы не осталось вокруг тебя 

ни крошки любого из десяти его видов — ничего!» 

СВЕЧА ДЛЯ ПОИСКА ХАМЕЦА 

Поиски хамеца производятся не при свете факела, а при 

свете маленькой свечи. Невозможно ввести факел в узкую 

щель. Кроме того, использование факела может стать 

причиной пожара, и тот, кто ищет хамец при его свете, будет 

более всего опасаться пожара и потому искать менее 

тщательно.  

Поиски не производятся и при свете сальной свечи, 

поскольку ищущий боится капнуть салом на кошерную 

посуду, равно как и при свете жировой свечи — из-за опасения 

капнуть жиром на молочную посуду, или при свете масляного 

светильника — из-за опасения запачкать одежду. Это опасение 

может помешать произвести тщательные поиски. 

Поэтому поиски следует осуществлять при свете 

восковой или парафиновой свечи, дающей яркий свет. Воск 

или парафин, капающий с такой свечи, не пачкает и не портит вещи. Но тот, у кого нет восковой 

или парафиновой свечи, должен производить поиски при помощи той свечи, которая у него есть 

— но ни в коем случае не при помощи факела. 

МАЦА 

Хотя все пять упомянутых видов злаков пригодны для 

изготовления мацы, мы печем ее только из пшеницы. 

Пшеница — хита — напоминает о первом грехе  — хет, 

совершенном Адамом. Наши мудрецы утверждают, что 

«дерево познания, плоды которого были запрещены Адаму 

— это пшеница».  

«Злое начало подобно пшенице».          
Брахот, 61. 

Чтобы искупить первый грех и побороть злое начало, 

мы и берем пшеницу, изготавливаем из нее муку и не 

оставляем ни на минуту без наблюдения до тех пор, пока не 

получаем мацу, удовлетворяющую всем требованиям 

Торы.  

С другой стороны, пшеница — лучший и наиболее благородный из 

злаков, а мы всегда стараемся исполнить заповедь самым лучшим и 

достойным образом.  

Но мы должны помнить, что ничтожная задержка, не требующая 

никакого действия, создает различие между хамецем и мацой. Незаметная 

черточка отличает слова хамец и маца. Вся разница между ними — это 

отличие между буквами «хей» и «хет». Буква «хей» имеет слева 

небольшое окошечко. Закрой его — и она превратится в «хет». 

Многие следуют обычаю не есть мацу между Рош Ходеш Нисана и 

праздником Песах для того, чтобы с аппетитом есть мацу во время пасхального Седера. 
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МАЦА РУЧНОЙ И МАШИННОЙ ВЫПЕЧКИ 

Мацу, которую Тора обязала нас есть в Песах, во все времена изготавливали вручную. Но 

130 лет назад была изобретена первая машина для выпечки мацы. Тогда же мнения еврейских 

авторитетов разделились: одни разрешили машинную выпечку мацы, другие – запретили.  

Сторонники машинной выпечки отмечали высокое качество машиной мацы. Машина 

работает быстро и гарантирует, что тесто не будет сквашено и не превратится в хамец. Человек 

лишь должен тщательно следить за чистотой всех деталей машины, на которых не должен остаться 

даже самый маленький кусочек теста от предыдущей партии мацы. 

Противники машинной выпечки напоминали, что изготовление мацы должно 

сопровождаться намерением исполнить заповедь, а к машине это требование неприменимо. 

К тому же машина состоит из множества деталей 

и до многих из них трудно добраться, чтобы 

полностью очистить от остатков теста предыдущей 

партии, что может привести к появлению хамеца. 

К тому же движущиеся части машины 

нагреваются во время работы, и это тепло может 

привести к сквашиванию количества теста. 

Дополнительный аргумент против машинной 

выпечки относится к обычаю нанимать на работу по 

изготовлению мацы бедняков. На этот заработок они 

покупают все, что необходимо для праздника. Переход 

на машинную выпечку мацы лишает многие бедные семьи источника дохода. 

В итоге большинство еврейских авторитетов склонилось в пользу машинной выпечки, 

которая в наше время разрешена во всех еврейских общинах. 

Несмотря на это, и сегодня многие евреи, стремящиеся с особой тщательностью выполнять 

заповеди, обязательно съедают во время Седера кезайит мацы, выпеченной вручную, и именно на 

него произносят благословение «и повелел есть мацу». Некоторые идут дальше и в течение всех 

дней праздника Песах едят только такую мацу. 

НО ЕСТЬ НЮАНСЫ  

Во всех ашкеназских общинах существует обычай дополнительно к упомянутым пяти видам 

злаков запрещать к употреблению в Песах рис, кукурузу, просо, все виды бобовых культур, 

фисташки и другие семечковые. Из семян большинства этих растений принято изготавливать муку 

и печь из нее различные продукты. Если разрешить употребление этих печений в пищу в дни 

Песаха, непосвященный наблюдатель может решить, что это хамец, и станет с пренебрежением 

относиться к запретам на употребление хамеца в Песах.  

Среди людей, с особой тщательностью соблюдающих заповеди Торы, распространен обычай 

в течение всех семи дней Песаха не размачивать мацу в воде или супе, но есть ее только сухой. 

Этот запрет не распространяется на молоко или натуральный фруктовый сок. 

ДЕНЬ 14 НИСАНА 

14 Нисана — день, наполненный важными заповедями Торы, главная задача которых — 

подготовка к праздничному вечеру. 

ПОСТ ПЕРВЕНЦЕВ. 

С давних времен первенцы постятся в канун Песаха — в память о чуде спасения от казни, 

поразившей первенцев Египта. Этот пост следовало бы устраивать 15 Нисана — ведь первенцы 

Египта были поражены именно в эту ночь.  

Однако 15 Нисана — это праздничный день, первый день Песаха, а в праздник посты не 

устраиваются. Кроме того, первенцы Израиля в Египте были спасены потому, что они смирились 

перед Всевышним и признали Его власть над всем миром, в то время, как египтяне до самого конца 

продолжали утверждать, что мир принадлежит им.  
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На эту же дату выпадает первый день поста Эстер и евреев Шушана. Но и этот пост 

перенесен на другую дату.  

ПОСТ ПРАВЕДНИКОВ 

Многие евреи, если даже если они не первенцы, все же постятся в канун Песаха, как 

рассказывается в Талмуде: «Рав Шешет всегда постился в канун Песах».       Псахим, 108а. 

Рав Шешет был очень умерен в еде, и если съедал хоть что-нибудь с утра, то до самого вечера 

не имел аппетита, а заповедь обязывает нас в Пасхальную ночь есть мацу с аппетитом. Из этой 

истории праведные люди сделали вывод о том, что следует поститься весь канун Песаха, для того, 

чтобы вечером исполнить заповедь есть мацу с аппетитом. 

Мудрецы дают еще одно объяснение этому посту: именно в канун Песаха Аман составлял 

приказы об уничтожении евреев Персидской державы. 

ЧАСТИЧНЫЙ ЗАПРЕТ НА СОВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ. 

УНИЧТОЖЕНИЕ ХАМЕЦА И ОЧИЩЕНИЕ ПОСУДЫ. 

ЧТЕНИЕ ЗАКОНОВ ПАСХАЛЬНОГО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.  

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 14-ГО НИСАНА — ХАГИГА.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАЦЫ. 

ЭРУВ. Во многих еврейских общинах было принято собирать небольшое количество муки 

со всех жителей города и готовить из нее мацу весом в восемь куриных яиц. Эту мацу относили в 

синагогу и там с ее помощью производили соединение дворов и проходов, принадлежащих всем 

жителям города. «Благодаря этому «Эруву хацерот» — «соединению дворов» — да будет 

позволено нам вносить и выносить предметы из дома в дом и из двора во двор, с крыши на крышу, 

из домов во двор и со двора в дома, как нам потребуется — во все субботы и праздничные дни 

года, нам и всем евреям, живущим в этом городе».  

Затем эту мацу прячут в синагоге, где она хранится до следующего Песаха. 

ОЧИЩЕНИЕ В МИКВЕ.  

ПОДГОТОВКА К ПАСХАЛЬНОМУ СЕДЕРУ. 

Даже царь Давид, который вел священные войны, одобренные Всевышним, прекращал их в 

этот день, ибо ни одно существо, сотворенное Всевышним, не имеет права изменять природу 

Творения и предназначение этого дня. Это право принадлежит одному только Творцу. 

Сказано в Торе: «Я пройду в эту же ночь по земле египетской и поражу всякого первенца в 

земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими совершу расправу. Я — 

Господь».                Шмот, 12,12. 

«Я пройду в эту же ночь по земле египетской» — «Я, а не ангел служения». 

«И поражу всякого первенца в земле египетской» — «Я, а не серафим». 

«И над всеми богами египетскими совершу расправу» — «Я, а не посланник». 

Никто не имел права вершить расправу, даже самую справедливую, в эту ночь — ни ангел, 

ни серафим, ни посланник Всевышнего Моше, ни царь Давид, ни одно сотворенное существо. 

Только сам Всевышний мог изменить природу Творения в пасхальную ночь для того, чтобы спасти 

Израиль. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО 

Песах относится к одному из трех праздников (Шалош регалим), в которые евреям 

заповедано прийти в Иерусалим. В эти дни город заполнялся паломниками из разных уголков 

мира.  

Однажды царь Агриппа пожелал узнать, сколько паломников приходит в Песах в Иерусалим. 

Он приказал коэнам оставить для него по одной почке от каждой пасхальной жертвы. Их число 

составило миллион двести тысяч. А каждая пасхальная жертва приносилась, самое меньшее, 

десятью евреями. Рабби Хия утверждал, что число людей, деливших одну пасхальную жертву, 

могло составить сорок или пятьдесят. Бар-Кафра уверял, что оно доходило до ста.  

В Иерусалим приходил весь еврейский народ за исключением тех, кто в эти дни был в 

состоянии ритуальной нечистоты и не мог принести пасхальную жертву или находился в тридцати 

днях пути от города – около 1400 км. 
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Это значит, что даже самый бедный еврей, не имевший осла, на котором он мог бы ехать, и 

находившийся очень далеко от Иерусалима, должен был отправиться в нелегкий путь и идти 

пешком тридцать дней, чтобы вовремя добраться до города и принести пасхальную жертву. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Поскольку Песах — первый из всех праздников года, 

дни Песаха несут в себе символы остальных праздников. 

Существует соответствие между днями недели, на которые 

приходятся различные дни Песаха, и днями недели, на 

которые выпадают другие праздники.  

Это соответствие подкреплено буквенным: алеф-тав 

бет-шин, гимел-рейш, далет-куф, хей-цади, вав-пей, в 

котором первая буква еврейского алфавита соответствует 

последней, вторая — предпоследней и т.д.  

День недели, на который приходится первый день 

Песаха, выпадает и 9-е Ава (Тиша бе-Ав — «тав»). 

День недели, на который приходится второй день 

Песаха, выпадает Шавуот («шин»).  

День недели, на который приходится третий день 

Песаха, выпадает Рош аШана («рейш»). 

День недели, на который приходится четвертый день 

Песаха, выпадает второй день праздника Симхат-Тора, 

празднуемый вне пределов Эрец Исраэль. Чтение Торы на иврите — криат аТора (куф). 

День недели, на который приходится пятый день Песаха, выпадает пост («цом», цади) Йом 

Кипура. 

День недели, на который приходится шестой день Песаха, выпадает Пурим (пей). 

Первый день Песаха выпадает всегда на один из четырех дней недели: воскресенье, вторник, 

четверг или субботу. Это правило было установлено в древности еврейскими мудрецами, 

вычислившими даты всех праздников на вечные времена. 

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 

Еврейская традиция предписывает читать в пасхальную 

ночь, сразу после завершения Седера Песнь Песней (Шир 

аШирим). В Трактате Талмуда Софрим (глава 14) говорится, что 

вне пределов Эрец Исраэль, где все праздники справляются два 

дня и Седер проводится дважды, принято делить Песнь Песней 

на две части и читать первую из них в первую праздничную 

ночь, а вторую — во вторую.  

Однако установился обычай читать всю Песнь Песней в 

первую пасхальную ночь. 

В ашкеназских общинах (и только в них) существует 

старинная традиция читать Песнь Песней еще и в пасхальную 

субботу. Ее читают в синагоге непосредственно перед тем, как 

начинают читать Тору.  

В некоторых общинах ее читают по свитку, написанному на специальной коже — точь в точь 

как свитки Торы. В других общинах Песнь Песней читают по обычной книге.  

СЧЕТ ОМЕРА 

Не разрываются события нашего календаря. Еще идут праздничные дни Песаха, а мы уже 

начинаем готовиться к следующему важному событию – празднику Шавуот, празднику Дарования 

Торы. На этом пути важен каждый день. Начинаются 49 дней счета Омера.  

В Торе сказано:  
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«И отсчитайте себе от второго дня праздника, от дня приношения вами омера возношения, 

семь полных недель. До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней».       Ваикра, 23,15.  

«Семь недель отсчитай себе; от нанесения серпа на жатву начинай считать семь недель».  
Дварим, 16,5. 

 Таким образом, заповедь обязывает нас отсчитать семь недель, начиная со дня принесения 

в жертву омера ячменя, то есть с 16-го Нисана, и до праздника Шавуот, который приходится на 

пятидесятый день от этого жертвоприношения. 

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 

Ночь седера посвящена изучению истории Исхода и чтению связанных с ней текстов, 

поэтому все сидящие за столом держат под рукой агаду. Многие издания печатаются с переводом 

на другие языки, поэтому если вы не владеете ивритом, это не страшно, но имейте в виду, что 

многие термины все же остаются ивритскими.  

Некоторые семьи предпочитают устраивать бурные обсуждения и дискуссии по поводу 

каждого прочитанного в агаде отрывка, в то время как другие могут оставлять некоторые части 

текста без особых комментариев.  

Кто-то будет с удовольствием читать агаду нараспев и привлекать гостей к пению всех песен, 

которые в ней встречаются, а другие считают это излишним и сухо читают текст… В любом случае 

– расслабьтесь.  

Никто не ожидает, что вы вдруг выучите иврит, а именно на нем поются все эти песни, или 

будете знать все мотивы. Активные участники седера – маленькие дети, и они с удовольствием 

поют вместе с взрослыми. Суть «текстовой» части седера – это вопросы и ответы на них. 

Постарайтесь следить за текстом, насколько это возможно, но если вас это затрудняет, не 

стесняйтесь читать в своем собственном темпе и обдумывать смысл того, что вы читаете, а также 

задавать любые вопросы, которые у вас возникают по ходу чтения. Ведь именно в таком 

совместном разборе и есть смысл пасхального седера.  

И не бойтесь что-то пропустить. Все, что вам действительно нужно знать – это такие мелочи, 

как, например, пришло ли время встать и пойти на кухню, чтобы еще раз омыть руки, только на 

этот раз с благословением, или пора ли выпить еще один бокал вина – но хозяева дома непременно 

скажут вам, когда придет время. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

События месяца Нисан, Праздник Песах и всю историю Исхода невозможно изложить даже 

в очень объемном сочинении. Посмотрите ссылки и дополнительные материалы в конце. Читайте. 

Исследуйте. Узнавайте новое.  

Учитесь: 

Мидраш рассказывает, что, когда евреи остановились перед морем и увидели, что фараон их 

догоняет, они разделились на 4 группы. 

1 группа говорит: «Надо всем броситься в море!» 

2 группа говорит: «Надо всем вернуться в Египет!» 

3 группа говорит: «Надо воевать!» 

4 группа говорит: «Надо молиться!» 

Моше говорит евреям: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает 

вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет воевать 

за вас, а вы молчите».                Исход 14:13. 

Мидраш говорит, что это ответ всем четырем группам: 

"Стойте": не надо в бросаться в море. 

"Такого Египта вы больше не увидите": возвращение в Египет невозможно. 

"Бог будет воевать за вас": не надо воевать. 

"А вы молчите": не надо молиться. 

Получается, что ни одна из четырех групп не дает правильного ответа в этой ситуации. 

Моше требует ответа у Бога, а Бог говорит Моше, чтобы тот сам дал ответ.  
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В это время Нахшон бен Аминадав (руководитель колена Йеhуды), входит в море и начинает 

по нему идти. Он не бросается в море в смысле самоубийства, он идет на рассечение моря, на 

создание новой ситуации. 

Ситуация была совершенно безвыходной, ни одно из возможных действий не могло привести 

к результату. В жизни часто случается, что все имеющиеся варианты - безнадежны, и тогда к 

успеху может привести создание новой ситуации. Результативным является не выбор из 

имеющихся вариантов действия, а создание новой опции. 

Ответ приходит не через выбор из имеющихся вариантов, а через действие, создающее 

новую ситуацию. Настоящий выход - это создание нового варианта. 

КОШЕРНОГО И СЧАСТЛИВОГО ПЕСАХА 
  

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ 
 

Официальный сайт AJTeens  

Наши материалы за 2017-2018-2019-2020 гг. на сайте AJTeens 

Наши материалы за 2017-2018-2019-2020 гг. на JHIST 

Электронная Еврейская Энциклопедия 

Активы – Антология еврейского педагога 

История и традиции еврейского народа 

Всемирная Энциклопедия 

Образовательный проект «Эшколот» 

Проект «Сефер» 

Группа «История еврейского народа» в FB 

Группа AJTorah в FB 

НОРКА AJT – хранилище полезных вещей  

Исход 

Идеи Песаха 

Элиягу киТов, Книга нашего наследия: 1  2  3  4  5  6 

Материалы к Песаху  

О смыслах Песаха   

Песах в вопросах и ответах 

 

 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ. 

УСПЕХОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ К СЕДЕРУ: 

 

ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР 

Заповедь обязывает начать Седер как можно раньше, чтобы маленькие дети не заснули во 

время чтения Агады — ведь именно в чтении им Агады и заключается центральная заповедь 

Седера. Но делать Кидуш и есть первый кезайит мацы можно только с наступлением темноты.  

http://jhist.org/
http://ajteens.org/
http://www.ajteens.org/?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=403&lang=ru
http://jhist.org/ajt/ajt_000.htm
https://eleven.co.il/
http://activi.jdc.org.il/
http://jhist.org/
http://historic.ru/history/index.shtml
http://eshkolot.ru/people/
http://www.sefer.ru/rus/video/
https://www.facebook.com/groups/379513648738680/
https://www.facebook.com/groups/140426259970640/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JyIIkR5SOMAO2g3HB7_cB16fEQuSBqBI
https://toldot.ru/Ishod.html
https://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/117046
http://jhist.org/traditions/kitov.htm
http://jhist.org/traditions/kitov14.htm
http://jhist.org/traditions/kitov15.htm
http://jhist.org/traditions/kitov16.htm
http://jhist.org/traditions/kitov17.htm
http://jhist.org/traditions/kitov18.htm
http://jhist.org/traditions/kitov19.htm
http://www.evrey.com/sitep/pesah/
http://jhist.org/traditions/holidays/pesah.htm
https://ja-tora.com/smysl-evreiskih-obychaev-pesah/
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О пасхальной жертве в Торе говорится: «И будете есть ее мясо в эту ночь» 

До захода солнца 

Следующие предметы необходимо подготовить для Седера еще до исхода 14-го Нисана: 

вино для всех четырех бокалов, мацу, пасхальное блюдо и все то, что должно быть на нем 

разложено (зроа, яйцо, марор, харосет, карпас и хазерет), соленую воду, свечи, готовые к 

зажиганию, бокал для каждого, кто участвует в Седере, включая маленьких детей, и большой 

бокал для пророка Элиягу. 

Вино. Заповедь обязывает нас выпить четыре бокала лучшего вина, которое только можно 

достать. Однако оно не должно быть слишком крепким, чтобы усыпить пьющего прежде, чем 

закончится Седер. Следует предпочесть красное вино белому, — если только белое вино не 

является явно и намного лучшим. 

Рабби Леви сказал: «Четыре бокала соответствуют четырем царствам (которые тяжко 

угнетали еврейский народ уже после Исхода из Египта) — Бавелю (Вавилонии), Мидии (державе 

Ахашвероша), Греции и Эдому». 

Наши мудрецы сказали: «Четыре бокала соответствуют «четырем чашам бедствий», к 

которым Всевышний приговорит народы мира, как сказано: «Ибо так сказал мне Г-сподь, Б-г 

Израиля: «Возьми эту чашу с вином гнева из руки Моей и напои им все народы, к которым Я 

посылаю тебя» (Йирмеяѓу, 25,15). 

Абарбанель: «Четырех избавлений удостоился Израиль. Первое наступило, когда 

Всевышний избрал Авраама и его потомство из всех народов и таким образом создал еврейский 

народ. Второе — когда евреи были освобождены от египетского рабства. Третье состоит в том, 

что Всевышний поддерживал нас в долгие годы изгнания и спасал от всех врагов, пытавшихся нас 

погубить. Четвертое и последнее избавление наступит после прихода Машиаха». 

Виленский Гаон рабби Элиягу писал, что четыре пасхальных бокала связаны с четырьмя 

различными мирами и эпохами: знакомым нам физическим миром, эпохой Машиаха, эпохой 

воскрешения мертвых и «иным миром», эпоха которого наступит после этого воскрешения. 

Магараль из Праги писал: «Они соответствуют четырем праматерям еврейского народа — 

Саре, Ривке, Рахели и Лее. Ведь Израиль удостоился избавления за заслуги его праотцов и 

праматерей. Наши мудрецы говорили: «Три пасхальные заповеди — пасхальная жертва, маца и 

марор — даны нам за заслуги трех праотцов — Авраама, Ицхака и Яакова»».  

Маца. Необходимо запастись «оберегаемой» мацой (Маца Шмура) самого высокого 

качества. Те, кто исполняют эту заповедь особенно ревностно, едят в ночь Седера три мацы, 

испеченные в послеполуденные часы в канун Песаха. 

Три цельные мацы, которые мы кладем на пасхальное блюдо в ночь Седера, получили 

символическое обозначение в честь трех составных частей еврейского народа: Коэн, Леви, 

Исраэль.  

Верхняя маца — это Коэн. Средняя — это Тевит (леви). Нижняя — Исраэль, основная часть 

еврейского народа.  

Маца Леви в начале Седера разламывается на две части. Меньшая часть ее остается на блюде 

и съедается затем вместе с мацой коэна в качестве кезайита мацы.  

Большая часть припрятывается и становится афикоманом. Она съедается в конце трапезы.  

Маца-Исраэль съедается вместе с марором в корехе — «бутерброде». 

Блюдо. Оно должно быть достаточно большим, чтобы на нем разместились все шесть 

предметов. Эти предметы должны быть размещены в установленном порядке и не прикасаться 

друг к другу. 

Зроа. Берется кусок мяса с костью внутри и жарится на огне еще до захода солнца. Очень 

важно, чтобы это было сделано до наступления праздника. В пасхальную ночь запрещено есть 

жареное мясо, похожее на мясо пасхальной жертвы. Этот кусок мяса с костью размещается в 

правой части блюда. 
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Яйцо. Вареное или печеное. Оно размещается в 

левой части блюда, напротив зроа. Оба они — и зроа, и 

яйцо — призваны напоминать о пасхальных 

жертвоприношениях.  

Марор. В качестве марора берутся листья или 

стебли (но не корни) хасы (салат-латук), цикория или 

иного горького овоща. Существует обычай 

использовать листья для исполнения заповеди о мароре, 

а стебли — для исполнения заповеди о корехе 

(«бутерброде»). Овощи тщательно проверяются на 

наличие червей и иных насекомых.  

Харосет. Он готовится из протертых яблок или 

фиников с добавками из толченого миндаля, грецких 

орехов, корицы и имбиря, смешанных с вином. Внешне 

он напоминает глину, смешанную с соломой и водой. 

Харосет — это арамейское слово, обозначающее это 

кушанье. Оно намекает на глину и кирпичи, которые 

евреи изготовливали во время египетского рабства, и 

перекликается с еврейским словом харсит — «глина». 

Карпас. Это один из овощей с таким названием 

(совр. — сельдерей), картофель, свежая редька или 

другой съедобный негорький овощ.  

Хазерст. Это листья салата-латука или любого 

другого овоща, который может быть марором, 

независимо от того, использован ли он в этом качестве 

за данным столом. Все, что может использоваться в 

качестве марора, годится для хазерета и наоборот, так 

что они отличаются только названиями.  

Таким образом, шесть предметов, расставляемых 

на пасхальном блюде, располагаются на нем двумя 

треугольниками, один над другим. В верхний 

треугольник входят зроа, яйцо и марор, в нижний — 

харосет, карпас и хазерет. Предметы, входящие в 

верхний треугольник, связаны с выполнением 

заповедей, предметы, входящие в нижний треугольник, 

являются вспомогательными и сопровождают их. 

Три мацы, завернутые в скатерть или помещенные 

в футляр, кладутся под блюдо или рядом с ним. В наше 

время только с мацой связано действительное 

исполнение заповеди Торы. Впрочем, существует и 

другой обычай, в соответствии с которым мацу также 

располагают на блюде. 

Кроме всего этого, заранее готовят сосуды с 

соленой водой, в которую обмакивают карпас, а также 

крутые яйца — в тех домах, где следуют обычаю есть 

их в ходе Седера.  

Закончив приготовления к Седеру, мы отправляемся в синагогу, где читаются две молитвы 

— Минха и Маарив.  

Вот что написано в святой книге Шело. 

«Вернувшись домой в пасхальный вечер из синагоги, все мы, равно как и наши жены, 

обязаны чувствовать и вести себя как великие и сильные мира сего. Следует поставить на стол 

золотую и серебряную посуду, надеть самую дорогую одежду — все, чем одарил нас Всевышний 
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Все это, — чтобы каждому видны были наши благополучие и радость, вызванные 

благосклонностью Всевышнего. Святость этой ночи и относящихся к ней законов очень велика, 

ибо именно в нее Всевышний избрал нас из числа других народов и освятил Своими заповедями. 

Поэтому мы и все наши домочадцы должны остерегаться в эту ночь любых посторонних 

разговоров». 

Хотя заповедь обязывает нас надевать в пасхальную ночь самые дорогие и роскошные 

одежды, существует обычай, согласно которому тот, кто возглавляет праздничный стол, надевает 

простую и гладкую белую одежду. 

Некоторые авторитеты объясняют этот обычай тем, что белый цвет — это цвет савана, в 

который заворачивают мертвых, и, надевая ее в пасхальную ночь, мы тем самым напоминаем о 

траурных обычаях и избегаем греха излишней гордости. По той же причине мы едим в эту ночь 

крутые яйца — пищу людей, находящихся в трауре. Эти признаки траура призваны напомнить нам 

о разрушении Храма, происшедшем 9-го Ава, выпадающем всегда на тот же день недели, что и 

первый день Песаха. 

Однако другие авторитеты отвергают это объяснение. По их мнению, простые белые одежды 

имеют противоположное значение: они превосходят любые другие красотой, ибо именно их 

надевал первосвященник в Храме, заходя в Святая святых.  

Перед Кидушем хозяйка дома зажигает свечи и произносит два благословения: на зажигание 

праздничных свечей и шеѓехеяну. 

Книга Зогар сообщает: 

«Следующая заповедь — рассказ, прославляющий Исход из Египта, — непременно 

обязывает каждого из нас. Каждый, кто рассказывает об Исходе из Египта с радостью и весельем, 

приглашен праздновать и веселиться в присутствии Всевышнего в будущем мире».  

В Торе сказано: «В первый месяц, с 14 числа месяца, ешьте мацу» (Шмот, 12,18) — это 

указание на заповедь о маце. Там же сказано: «И скажи сыну твоему в этот день так: «Ради этого 

поступил так со мною Господь при выходе моем из Египта» (Шмот, 13,8)» — это указание на 

заповедь об Агаде.  

И хотя в Торе подчеркнуто — «В этот день», — наша традиция, передаваемая мудрецами, 

утверждает, что Агада должна читаться ночью 15-го Нисана, во время Седера, когда на столе перед 

нами лежит маца, а во времена Храма лежали еще и марор и пасхальная жертва. Рассказывающий 

об Исходе указывает на них своему сыну и говорит: «Ради этого — ради того, чтобы я исполнял 

все эти заповеди — и поступил так со мною Господь». 

Тот, чьи дети сидят вместе с ним за праздничным столом, должен рассказать об Исходе из 

Египта прежде всего им. Однако тот, чьи дети не находятся рядом, или тот, у кого вообще нет 

детей, должен рассказывать всем присутствующим. Более того, тот, кто проводит Седер в 

одиночестве, должен рассказывать об Исходе самому себе! 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЕДЕРА 

1. Кидуш и связанные с ним благословения. 

2. Омовение (Вознесение) рук перед тем, как есть карпас, обмакивание его в соленую воду и 

произнесение благословения, после которого его едят.  

Затем разламывают пополам мацу для того, чтобы вызвать интерес у детей. Хотя основная 

причина действий, содержащихся в этом параграфе, связана с марором, мы производим их сразу 

после Кидуша, чтобы они стали прелюдией к пасхальному рассказу. Омовение рук — нетилат 

ядаим — производится точно так же, как перед трапезой, однако соответствующее благословение 

не произносится. 

3. Затем мы приступаем к исполнению центральной заповеди пасхальной ночи — чтению 

Агады, включая «египетскую» часть Галлеля и благословение «Освободителю Израиля». Рассказ 

об Исходе из Египта предшествует даже исполнению установленной Торой заповеди о маце. 

4. После этого торжественно выпивается второй бокал вина, — сразу после завершения 

чтения Агады, «египетской» части Галлеля и благословения «Освободителю Израиля». 
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5. Производится нетилат ядаим перед тем, как исполнить заповедь, обязывающую есть мацу, 

— на этот раз с благословением. Съедают мацат-мицва, прочитав перед этим два благословения 

— Гамоци (как на все виды хлеба) и «Обязавшему нас есть мацу». 

6. Наступает очередь заповеди о мароре. Перед тем, как есть марор, произносят 

благословение «Обязавшему нас есть марор», но не произносят благословение «Создавшему 

плоды земли», которое мы произнесли перед тем, как есть карпас. 

7. Соединяем мацу и марор, которые уже ели отдельно друг от друга — и едим их вместе, 

чтобы исполнить заповедь так, как понимал ее Гиллель Старший: «Существует заповедь есть их 

вместе». 

8. Съедают крутое яйцо, окунув его в соленую воду. Делать это предписывает не заповедь, а 

обычай, который исполняют многие общины Израиля. Этим завершается первая часть Седера.  

В сефардских общинах принято есть яйцо во время чтения Агады, причем дважды. 

Существует обычай, исполняемый первенцами, которые постились в канун Песаха, съедать яйцо 

сразу после Кидуша. 

9. Праздничная трапеза. Она завершается перед тем, как съедают афикоман. 

10. Афикоман. Им завершают пасхальную трапезу. 

11. Биркат аМазон — как во все другие дни. 

12. Выпивается Третий бокал. 

13. Читается вторая часть Галлеля и произносится «Благословение на восхваления».  

14. Выпивается четвертый бокал вина. 

15. Произносится обычное благословение, читаемое после того, как пьют вино.  

Затем читают стихи, прославляющие Всевышнего, — пока все участники Седера не 

погружаются в сон. 

Этот набор состоит из шестнадцати слов, обозначающих пятнадцать понятий. В оригинале 

они группируются в восемь рифмованных строчек: 

Освящение (Кидуш), омовение (рук), 

Карпас, преломление (мацы). 

Рассказ, омовение, 

Moци, маца. 

Марор, бутерброд (из марора и мацы), 

Накрытый стол, 

Секрет (афикоман), благословение (Биркат ѓа-мазон). 

Галлель, завершение. 

Четыре бокала вина. 

В помощь для запоминания порядка событий Пасхального Седера используют ивритские 

слова: 

Кидуш, рахац, карпас, яхац,  

маггид, рахца, моци, маца,  

марор, корех, шулхан арух,  

цафун, барех, Галель, нирца. 

МАЙСА О ПРАВИЛЬНОЙ МАЦЕ 

Как-то раз в канун Песаха рабби возвращался из пекарни, неся в руках три мацы. Сердце его 

было наполнено трепетом, как всегда, когда он исполнял святые заповеди Торы. По дороге он 

встретил одного из молодых и незначительных членов общины. Этот юноша также возвращался 

из пекарни, нес в руках свежеиспеченную мацу, и лицо его светилось радостью. 

Рабби понял, что юноша радуется тому, что исполнил заповедь Торы, и спросил его: «Чему 

ты так радуешься?» 

Юноша ответил: «Я радуюсь тому, что сумел изготовить мацу, удовлетворяющую самым 

высоким требованиям Алахи». 

Рабби позавидовал своему ученику и предложил: «Не согласишься ли ты поменяться со мной 

мацой?» 
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Ученик обрадовался, и сделка немедленно состоялась. Впервые в жизни радость исполнения 

заповеди в сердце рабби не смешивалась с тревогой. Что касается юного ученика, то в этом году 

он радовался вдесятеро больше обычного — ведь он удостоился чести есть мацу, испеченную 

руками праведника, которая, несомненно, была лучше его собственной. 

Окружающие спросили рабби, почему он оценил мацу ученика выше, чем свою.  

Он дал такой ответ: «У меня есть множество опасений по поводу мацы, которую пек я сам, 

и я не могу с полной уверенностью утверждать, что она кошерна.  

Но маца, которую я ел в этом году — это совсем другое дело. Ведь достойный доверия еврей 

засвидетельствовал, что она полностью кошерна!» 

Из этой истории можно сделать три вывода. 

Первый: Тора дана не ангелам, а обычным людям, и каждый еврей достоин и способен 

выполнить любую заповедь. 

Второй: любовь и доверие к любому еврею дороже и выше в глазах праведников, чем их 

собственные усилия, направленные на исполнение заповедей. 

Третий: велико значение исполнения заповеди изготовления мацы с радостью, раз благодаря 

ей юный ученик удостоился чести есть мацу, испеченную руками праведника. 

ПРИТЧА О НАДАВЕ И АВИГУ 

Однажды царь обратился к жителям одной из своих провинций: «Хотя я и царствую над 

всеми странами и провинциями на свете, и все их обитатели трепещут передо мной, именно вас 

избрал я из всех моих подданных и среди вас я хочу пребывать постоянно. Постройте для меня 

дом в вашей провинции, и я оставлю все свои дворцы и буду жить среди вас. Я отпущу свою свиту, 

и вы одни будете меня сопровождать. А когда вы завершите строительство, я устрою великий 

праздник для меня и всех моих слуг и подданых подобно дню своей свадьбы». 

Жители провинции очень обрадовались этой новости. Все они без принуждения приступили 

к работе и вскоре завершили строительство. Для украшения дома они пожертвовали самые лучшие 

дары.  

Они были счастливы и с нетерпением ждали дня, когда царь поселится среди них. 

Но не все они радовались одному и тому же.  

Некоторые считали, что царь избрал их за то, что они любили и почитали его больше, чем 

другие народы. Поэтому они собирались и в дальнейшем служить ему и почитать его с еще 

большим рвением.  

Другие полагали, что царь высоко оценил заслуги их предков, и если они пойдут той же 

дорогой, то навсегда сохранят любовь царя.  

Больше всего радовались те, кто считали, что царь избрал их не за их заслуги и не за 

достоинства их предков, а просто из любви к ним — любви, которой не следует искать объяснения. 

Они говорили:  

«Чем мы можем отдарить царя — ведь он любит нас вечной любовью, которая ни от чего на 

свете не зависит. Такой же любовью должны мы любить его. Поэтому мы не будем ничего у него 

просить — ни почета, ни славы, ни благополучия, ни благословения, ни богатства, ни долгой 

жизни — но только близости царя, в которой все наше счастье — пусть она даже принесет нам 

смерть». 

Наступил день, когда строительство царского дома было завершено. Весь народ стоял и 

смотрел, как приближается царь. Люди затрепетали и стали прижиматься друг к другу, видя 

могущество царя и опасаясь сделать что-нибудь неподходящее.  

Только те, кого переполняла безграничная любовь к царю, не преисполнились страхом — их 

любовь была сильна, как смерть, и выплеснулась как язык пламени. Они не стали дожидаться 

приглашения и подошли к царю, даже не надев свои украшения, говоря:  

«Только бы увидеть царя — и умереть!» 

Царь встретил их с гневом и приказал казнить как бунтовщиков, оскорбивших его. Так велик 

и славен царь, что даже из любви к нему нельзя подойти к нему без разрешения. 

После казни, царь сказал народу:  
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«Наказание, которому я подверг этих людей, не должно омрачить радость встречи с вами — 

веселитесь и веселите меня, как требуют законы моего царства! Хотя эти люди приблизились ко 

мне без разрешения, вы не должны осуждать их. Они — мои любимые подданные, любовь ко мне 

стоила им жизни.  

Оплачьте их как величайших людей в государстве, как моих любимых приближенных, и 

знайте, что почет, который вы им окажете, вы на самом деле оказываете мне». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА 

Спросили мудрецы: «Почему сказано «в земле Египетской», а не просто «в Египте»». 

Сказал рабби Ханина: «Всевышний предписал нам в Торе: «Если ты ссужаешь ближнего 

твоего чем-нибудь, то не входи в дом его, чтобы взять у него залог. Постой снаружи, а тот, 

которого ты ссужаешь, вынесет тебе залог наружу» (Дварим, 24). Точно так же поступил Бог — 

обратился из «земли Египетской», но не из [центра] Египта, [где сидел фараон, царь Египта]». 

Шмот раба. 

Из этого мы учим, что евреи были отданы египтянам как залог, пока не будет взыскана 

«плата», наложенная на евреев Всевышним когда Он заключал союз с Авраамом: 

«Пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и поработят их, и будут угнетать их 

четыреста лет».  

Но они не были отданы египтянам навеки, в вечное рабство. Поэтому как только кончился 

отведенный срок и было исполнено закрепленное в договоре обязательство, пришел настоящий 

Хозяин и потребовал свой залог — еврейский народ. Только после того, как фараон отказался 

исполнить свои обязательства, Всевышний «вошел» в Египет и применил в отношении египтян 

силу — заставил их отпустить еврейский народ. 

Существует и другой ответ на этот вопрос. 

Рабби Шимон сказал:  

«Велика любовь Всевышнего к народу Израиля. Ибо Всевышний, чтобы освободить 

Израиль, отправился в места, где царствовали идолопоклонство, мерзость и нечистота. Его 

решение можно сравнить с дилеммой, стоящей перед священником-коэном, чья трума — 

принадлежащая ему часть урожая — случайно оказалась на кладбище. Священнику запрещается 

ступать на него. Но и трума не должна находиться в таком месте. Что же делать? Священник 

отправляется на кладбище и забирает труму. Соприкоснувшись с нечистотой, он может затем 

очиститься. Но трума без него останется нечистой на кладбище навеки. Так Всевышний решил 

войти в нечистый Египет для того, чтобы спасти свою труму — народ Израиля.  
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