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Исход: пути в неизведанное 

Добро пожаловать! 

Песах — это время задавать вопросы. Все мы знаем «Четыре вопроса», но всегда есть намного больше тем для 

раздумий, когда речь заходит о том, чтобы сделать этот праздник и Исход значимыми для нашей жизни. В этом издании 

содержатся выдержки из текстов о путешествии из Египта и сопутствующие ему вопросы для параллельного 

обсуждения. Используйте их, чтобы обогатить ваш седер или помочь членам вашей общины на их седере. 

На Всемирный день еврейских знаний наша ежегодная образовательная тема служит чем-то вроде лупы — помочь вам 

сосредоточиться на новых аспектах еврейских текстов, к которым мы снова и снова обращаемся каждый год. Тема 2018 

года звучит как «Тексты и странствия: пути в неизведанное», самым неизведанным из которых является текст об 

Исходе из Египта. Мы надеемся, что наши ресурсы послужат вам картой с новыми сигнальными огнями в этом 

ежегодном путешествии-Исходе. 

Праздник Песах — это почти что путешествие. Празднование Песаха — путешествие само по себе. Какие путешествия 

для нас наиболее значимы и что мы можем узнать о нас самих, благодаря им? Представленные здесь материалы 

касаются этих вопросов; они отобраны из текстов и комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца. Рабби 

Штейнзальца почитают во всем мире как одного из величайших раввинов своего времени, а наибольшую известность 

ему принес его полный комментарий к Талмуду и работы по еврейскому мистицизму.   

Данная подборка представляет собой «глубокое погружение» лишь в небольшую часть Пасхальной Агады, 

переплетаясь с текстами ТаНаХа, Талмуда и очерками рабби Штейнзальца. Каждый текст сопровождается вопросами 

для обсуждения. Выдержки приведены из следующих источников: 

1. Шмот 13:8–9, из ТаНаХа Штейнзальца 

2. Из раздела «Четыре сына», из Агады Штейнзальца (изд. ивр. -англ., Koren Publishers) 

3. «В каждом поколении», из Агады Штейнзальца (изд. ивр. -англ., Koren Publishers) 

4. Вавилонский Талмуд, трактат Песахим 116б 

5. «Первый шаг», очерк из «Быть свободным» рабби Штейнзальца 

*Все комментарии и очерки рабби Штейнзальца переведены на русский язык специально для методических разработок 

для занятий на Песах – 2018. 

Вы можете пользоваться одним или сразу всеми текстами и вопросами для обсуждения, свободно адаптируя их для 

своего седера. Используйте их как источник для нового прочтения Агады или для обогащения ваших бесед. 

Такое путешествие в прошлое — да и из него — все еще актуально сегодня по многим причинам. На праздник Песах мы 

отмечаем индивидуальные и коллективные путешествия, которые мы предприняли в прошлом и которые начнутся 

только сегодня. Мы надеемся, что этот выбор текстов сможет предложить вам новые способы начать, раскрыть и 

исследовать Исход из Египта. 

Хаг Самеах, 

Karen Sponder Yigal Kotler 

Project Director  Director, Russian Speaking Outreach 

Всемирный день еврейских знаний 

The Global Day of Jewish Learning 
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Text #1 – Шмот 13:8,14 

Источник: ТаНаХ Штейнзальца (изд. ивр. -англ.) Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; 

Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 

специально для методических разработок для занятий на Песах – 2018. 

ֲעבָּ֣  ר בַּ ֖הּוא ֵלאמ ֹ֑ ֹום הַּ יּ֥ ָּ֣ ְלִבְנךָ֔ בַּ ְדת  ִים׃ְוִהגַּ ָֽ י ִמִמְצר  י ְבֵצאִת֖ ה ה' ִלָ֔ ָׂ֤ ש  ה ע   ּור ז ֶ֗

13:8 И расскажи своему сынуо1 в тот день, когда ты отмечаешь Исход, так: 

«Ради этого сделал мне Господь это, все свои знамения и чудеса, когда я 

выходил из Египта». 

... 

ְלךּ֥ ִבְנךָ֛  י־ִיְשא  ה ִכָֽ י ָ֞ ים׃ְוה  ִדָֽ ית ֲעב  ִים ִמֵבּ֥ ֖ נּו ה' ִמִמְצרַּ ָ֧ ד הֹוִציא  ק י ֶ֗ ז  יו ְבח ָּ֣ ָּ֣ ֵאל ָ֔ ְרת  מַּ את ְוא  ה־ז ֹ֑ ר מַּ ר ֵלאמ ָּ֣ ֖ ח   מ 

13:14 И вот когда спросит тебя завтра твой сын, говоря так: «Что это?» 

Почему вы освобождаете первенцев человека и осла и освящаете первенцев 

овец, коз и коров? — то скажи ему: «Силой руки, своей мощью и властью 

вывел нас Господь из Египта, из дома рабства». 

Примечания для обсуждения: 

о1 – И расскажи своему сыну: Это обязательство хранить память об Исходе и 

передавать его следующему поколению, соотнося историю о спасении с детьми 

конкретного человека, — есть основание Пасхальной Агады. 

 

Вопросы для обсуждения по тексту №1 

1. Почему важно прочувствовать Исход из Египта на собственном опыте? Какой Ваш личный опыт или опыт 

Вашей семьи помогает Вам постичь чувства и испытания, связанные с рабством и бегством? Как те пути, 

которые Вы выбирали в жизни, помогают Вам понимать путешествие Исхода из Египта? 

2. Внимательно прочтите Шмот 13:8 и 13:14 и сравните, как в них описан уход из Египта. Кто предпринимает 

действие в каждом из стихов? Как различия в структуре этих стихов меняют Ваше понимание основной мысли в 

каждом из них? Как это может способствовать Вашему пониманию Агады? 

3. В этих стихах выражены два вида путешествия: один — это физический путь за пределы Египта, другой — 

представление о том, как рассказ об Исходе переносится во времени от одного поколения к другому. Каким 

образом эти путешествия до сих пор реализуются? Какие шаги Вы должны предпринять, чтобы продолжить или 

обогатить эти путешествия? 
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Текст №2 – Из раздела «Четыре сына» 

Источник: Агада Штейнзальца (изд. ивр. -англ.) Перевод текста: Пасхальная Агада. Путеводитель по празднику 

Песах. — М.: Лехаим; N.Y.: F.R.E.E., 2008. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 

специально для методических разработок для занятий на Песах – 2018. 

 

 

Расширенный комментарий 

Простак, который не знает, как объяснить детали в своем вопросе, задает его в общем виде: «И когда, в нужный 

момент, твой сын спросит тебя так: «Что это?» (Шмот 13:14) Скажи же ему: «Сильной рукой вывел нас Господь из 

Египта, из дома рабства». (13:14–17). А к не умеющему спрашивать, тому, кто воспринимает все по инерции и для 

кого все вокруг кажется простым и в порядке вещей, ты обратись сам. Объясни ему все так, чтобы он понял, что 

происходит и почему. Как сказано: «И расскажи сыну своему в тот день: “Ради этого сделал мне Господь при 

выходе моем из Египта”» (Шмот 13:8). Весь этот раздел Торы посвящен заповедям, которые должны были служить 

напоминанием об Исходе — особенно Пасхальное жертвоприношение. 

Вопросы для обсуждения по тексту №2  

1. Когда Вы рассказываете о собственном путешествии, Вы по-разному передаете ее разным людям? Почему да 

или почему нет? 

2. Два сына получают разные объяснения по поводу праздновании Песаха, и каждое из них основывается на 

стихе из книги Шмот. Что общего между этими объяснениями, а в чем разница? Что оба объяснения говорят 

нам об этих детях и их способах восприятия? 

3. Эта история рассказана всем сыновьям по-разному. Как повествование становится актом запоминания? Какова 

роль памяти в создании еврейских культуры и общества? 

4. История об Исходе имеет особое значение для евреев из бывшего Советского Союза. Какие параллели Вы 

обнаруживаете в истории о физическом и духовном путешествии советских евреев? 
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Текст №3 – «В каждом поколении» 

Источник: Агада Штейнзальца (изд. ивр.-англ.) Перевод текста: Пасхальная Агада. Путеводитель по празднику Песах. 

— М.: Лехаим; N.Y.: F.R.E.E., 2008. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 

специально для методических разработок для занятий на Песах – 2018. 

 
Расширенный комментарий 

Прославление   В каждом поколении человек обязан рассматривать себя, как будто он сам вышел из Египта, и 

это не просто эпизод, который произошел много лет назад, а событие, которое заново происходит каждый Песах и в 

жизни индивидуума, и в жизни нации. Как сказано: «И расскажи сыну своему в тот день: “Ради этого сделал мне 

Господь при выходе моем из Египта”» (Шмот 13:8). Цель здесь кроется в том, что каждому человеку надлежит 

относиться к Исходу так, будто он сам лично его пережил, потому что в конце концов не только наших предков 

освободил Святой, Благословен Он, из Египта, но и нас освободил вместе с ними, как случилось тогда, когда мы 

стали особой и независимой нацией. Как сказано: «И нас Он вывел оттуда, чтобы привести нас и дать нам страну,  

о которой поклялся нашим отцам» (Дварим 6:23). Освобождение из Египта, вступление в эту землю и ее заселение 

есть единый непрерывный процесс. 
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Так как есть обычай поднимать в этот момент чашу вина, по общему правилу мы накрываем мацу и произносим: 

Поэтому, в свете всех этих прославлений, благожелательных дел, которые мы здесь перечисляем, мы обязаны 

благодарить, прославлять, восхвалять, славословить, возвеличивать, превозносить, благословлять, величать 

и чтить того, кто совершил для наших предков и для нас все эти чудеса.  Сейчас мы перечисляем различные 

стороны чудес, что случились при Исходе, соответствующих разным типам указанных здесь восхвалений. Он вывел 

нас из рабства на свободу, из горя — к радости, из траура по тяжелой работе — в праздник освобождения, из 

тьмы, в чьих подземельях обитали рабы, — к свету, из порабощения — к освобождению. Провозгласим же новую 

песнь Ему, чтобы отметить эту радость и веселье, т.е. песнь Славы — Славьте Господа, Аллилуйя! 

Примечания  

В каждом поколении: Несмотря на то, что даже если народ Израиля, возможно, находится в каком-либо трудном 

положении в изгнании, когда Б-г вывел нас из Египта, Он освободил что-то внутри нас, так что на духовном уровне мы 

никогда больше не будем раболепны перед «фараонами» любых эпох и их соратниками. Таким образом, Б-г не только 

спас наших предков через это освобождение, но и нас также: сегодня духовное освобождение мы переживаем как 

результат Исхода. Благодарность этому — наша обязанность (см. Зевах Песах).  

Человек обязан рассматривать себя:   Кто-то писал, что каждый год тот же Божественный Свет, что был явлен 

Израилю при выходе из Египта, является снова и снова в ночь сэдера. Тот, кто заслужил узреть это освещение, может в 

действительности вернуться и «увидеть себя» спасенного, благодаря этому небесному свету. 

Благодарить, прославлять … и чтить:    Существует множество вариантов этой молитвы. Некоторые версии 

содержат семь отдельных выражений восхвалений, другие — восемь. Здесь же упомянуты девять прославлений в 

соответствие с самым распространенным вариантом обычая. Десятое прибавлено с заключительными словами 

«провозгласим же новую песнь Ему, Славьте Господа, Аллилуйя! » (ради получения общего числа 10). 

«Лекаллес»: чтить:    Корень слова лекаллес, в значении славы и хвалы, не ивритоязычного происхождения 

(действительно же, исконный корень в иврите имеет противоположные значения). Он заимствован из греческого 

(калос — «красивый») и был использован для создания нового глагола в иврите со значением «приписывать красоту 

чему-либо» — превозносить и прославлять. 

Из порабощения — к освобождению:   Здесь также в Агаде приведены пять пар слов — всего десять выражений — 

перекликающиеся с десятью прославлениями выше. Некоторые объясняют, что каждое из выражений передает 

определенную идею: из египетского рабства к свободе, из порабощения в Вавилоне к освобождению, из скорби в 

Персии к радости, из печали Греции к празднованию и из темноты римского изгнания — последнее изгнание — к 

великому свету окончательного освобождения (Зевах Песах). 

 

Вопросы для обсуждения по тексту №3  

1. Какие из перечисленных в Агаде вариантов путешествий из Египта — «из горя — к радости», «из траура — в 

праздник», «из тьмы — к свету» и т.д. — Вы испытывали в своей жизни? Как эти личные переживания способны 

помочь Вам ценить и отмечать Исход из Египта? 

2. Какие обязательства перечислены в этом тексте? Как они описаны? Как Вы соединили бы обязанность личного 

переживания Исхода из Египта с долгом благодарения? 

3. Что фраза «из поколения в поколение» означает для Вас? Как путешествие сквозь века, более, чем 

территориально, может быть частью самого Исхода?  Какие шаги Вы могли бы предпринять, чтобы продолжить 

это путешествие? 
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Текст №4 – Песахим 116б 

Источник: Вавилонский Талмуд (изд. ивр-англ. Koren Publishers). Перевод текста: Талмуд. Трактат Псахим, пер. 

Й.Векслер, 1994. (http://chassidus.ru/library/psachim/10.htm) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 

Штейнзальца выполнен специально для методических разработок для занятий на Песах – 2018. 

 
Примечание: 

Маца — потому что были освобождены    Комментаторы спрашивают: Почему вдруг это должно стать причиной есть 

мацу, ведь Б-г заповедовал людям есть мацу еще до того, как народ покинул Египет? Один ответ таков: запрет на 

употребление в пищу квасного хлеба изначально распространялся только на первый день Песаха в Египте, а в течение 

остального времени праздника в тот год евреям было разрешено есть квасное.  Однако, так как их хлеб еще не 

заквасился, когда они покидали Египет, мацу едят в течение всего праздника в последующие годы как напоминание о 

том событии (Махарам Халава). 

Галаха:  

Во всех поколениях человек должен рассматривать себя как будто он сам лично только что покинул Египет, как 

написано: «И помни, что рабом был ты» (Дварим 5:15; см. Рамбам Сэфер Земаним, Хилхот Хамец у-Маца 7:6). 
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Вопросы для обсуждения по тексту №4 

1. В Талмуде описаны причины включать в седер Песах, мацу и марор. Они являют собой напоминание о 

различных сторонах рабства и нашего освобождения. Как эта еда помогает Вам проникнуться ощущением 

выхода из Египта? Каким образом эта еда напоминает Вам путешествие Вашей семьи? 

2. В комментарии говорится: «Ради этого сделал мне Господь…, а не «Ради этого сделал Господь моим 

праотцам». Насколько велико различие между тем, чтобы думать о ком-то еще и истории минувших веков, и 

своей собственной сегодняшней историей? Есть ли какая-то связь между «путешествиями» Ваших предков и 

Вашим личным «путешествием»? 

3. Каким образом Вы установили личную связь с Исходом? Как это изменило то, как Вы понимаете других людей 

или сопереживаете им? Как Исход из Египта передает Вашим детям Ваши решения и действия? 
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Текст №5 – «Первый Шаг» 

Источник: Быть свободным, рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Перевод выполнен специально для методических 

разработок для занятий на Песах – 2018. 

Песах, праздник Исхода из Египта, оставляет свой след на все дни года. Более того, «память об Исходе из Египта» 

упоминается почти при каждом праздничном событии. 

Что делает Исход из Египта настолько важным? 

Еврейские праздники – это перво-наперво исторические праздники: каждый из них представляет собой напоминание об 

определенном событии в еврейской истории. Но их значение уходит далеко за эти пределы. Когда бы мы не вспоминали 

какое-то историческое событие, мы связываем себя не столько с этими фактами, сколько с их психологической и 

эмоциональной значимостью. Если мы хотим понять конкретное внутреннее значение праздника, мы должны взглянуть 

на присущую ему духовную составляющую. Более того, мы должны воспринимать праздники как сокровенные вехи в 

биографии индивидуума, что является отражением жизни целой нации. Такой подход приоткроет нам дверь к более 

широкому, хотя и не сразу очевидному для нас, пониманию. 

Наши мудрецы говорят: «В каждом поколении человек должен рассматривать себя, как будто он вышел из Египта». И 

это ключ к новому пониманию праздников: для того, чтобы возродить что-то, мы обязаны духовно участвовать в 

процессе рождения нашего народа. 

На первый взгляд кажется, что Исход из Египта не настолько важен, как дарование Торы. Исход – это всего лишь 

избавление народа Израиля от рабства, тогда как дарование Торы представляет собой событие, создавшее образ 

нашего народа. Другими словами, дарование Торы есть начало еврейской истории, а Исход из Египта, как и истории о 

праотцах, является в этом смысле предысторией. 

Если мы переведем исторические события в термины, которые относятся к пути каждого человека в сторону подлинной 

цели его жизни – к Земле Обетованной, – то ориентирами на этом пути можно считать три праздника: Песах, Шавуот и 

Суккот, – вместе со всеми их природно-хозяйственными символами весны, жатвы и сбора урожая соответственно. 

Путешествие человека начинается тогда, когда он порывает с состоянием бесцельности. Это первый шаг. В этот момент 

все еще остается в состоянии зародыша, неоконченное и неопределенное – праздник весны. Понятно, что на этой 

стадии никто еще полностью не осознает значимости и последствий этого спонтанного первого шага в неизвестность. 

Только позже человек достигает зрелости и самопознания, которые позволяют ему осмыслить предпринятый путь. Это 

момент обретения Торы, празднество жатвы. И лишь много позже, возможно, что и спустя года, человек достигает 

полного осознания пути и возможности насладиться его плодами. И это есть тихое время «нашей радости» – 

празднество сбора урожая. 

Эти три стадии духовного развития, в различных формах, можно обнаружить в жизни всех людей (равно как и в 

духовном и историческом плане целой нации). Исход из Египта – это уход из материального и духовного небытия, 

отправление в новое, еще неизвестное место назначения.  В этот ключевой момент «духовного багажа» почти не 

существует, максимум – это «хлеб нашей скорби».  

Позднее, следуя этому неосознанно выбранному пути, человек достигает полного понимания; только тогда цели и 

стремления воплощаются в законодательстве. Тогда человек может уже видеть вещи во всей их целостности и начать 

смотреть на свой жизненный путь и на то, что это за собой влечет, с высоты птичьего полета. Это-час дарования Торы 

целой нации и час обретения Торы отдельным человеком. 

Несмотря на недавно достигнутую зрелость, духовную и интеллектуальную, время обретения Торы представляет собой 

время смятения и внутренней борьбы. Это давит на нас: «Б-г установил Гору [Синай] над народом Израиля, подобно 

ведру» (Шаббат 88а) – и мы с трудом принимаем это новшество, которое, хотя и близко сердцу, еще чуждо нашему 

духу. Лишь после длительного периода усвоения и урегулирования этого человек достигает чувства внутренней 

цельности, неприкосновенности и покоя. Именно тогда он ощущает, что может собирать посевы, что созревали со 

временем, и наслаждаться ими в спокойствии и счастьи. 

Существует, таким образом, три вехи на пути человека: решение, осознание и радостное празднование. Все они ценны 

и важны, но не в равной степени. Какое из них заключает в себе наибольшее значение? 
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В момент отправления в путь народ Израиля был нацией рабов физически, духовно и интеллектуально. У них не было 

никакого «духовного» содержания или цели в жизни. Единственное, что они имели, – это неопределенное чувство 

преемственности, смутную связь со своими предками. Именно это не давало им полностью ассимилироваться среди 

египтян и подготовило их к будущей участи. 

Тогда прозвучал призыв уйти из Египта. Само желание свободы стало огромной революцией в душе этой порабощенной 

нации; это стало пробуждением необходимости внутренней свободы, которая существует в каждом человеке. И хотя они 

еще не познали Б-га и не представляли, как осуществится Исход, они поверили. У этих рабов не было ни знания, ни 

понимания, и все же они ушли в неизвестную и неопределенную пустошь. 

Такая искра веры может позволить тому, кто ею обладает, преодолеть все опасности и препятствия. Верно, что этот 

путь веры почти лишен глубокого интеллектуального насыщения, но он создает связь, которая коренится гораздо глубже 

любой другой. Это отношения преданности, внутреннего неосязаемого единства с Божественным. 

Это молниеносное решение, эта необъяснимая вера таят в себе семена всего, что раскроется со временем. Вот, где 

отношения начинаются, и вот, где складывается их характер. Явное откровение происходит на более позднем этапе, но 

внутренняя неотъемлемая связь присутствует с самого начала, с самого первого акта веры. Поэтому народ Израиля мог 

сказать еще до дарования Торы: «Сделаем и услышим» (Шмот 24:7), – ведь их неразрывная связь с Торой, хоть и 

скрытая, была изначально. 

Пророк Йермияху говорит: «Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, 

как шла ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной» (Йермияху 2:2). Память об основных отношениях народа с Б-гом 

– это память о решении выйти из Египта: молодая нация Израиля, неопытная и невежественная, следует за Б-гом, 

ничего не зная о Нем, о заповедях, которые Он даст им, или о пути, который был для них уготован. 

Таким образом, суть Исхода заключается в первоначальном обуcловпенном верой решении оставить обычную, 

повседневную жизнь и следовать за Б-гом. Это всеобъемлющий Исход. До этого ничего не было. Все остальное – 

совершенствование. Это то, что дает Песаху – празднику весны – его особый статус среди всех праздников. И именно 

поэтому месяц нисан, месяц весны, считается первым – отправная точка, начало. 

 

Вопросы для обсуждения по тексту №5 

1. Подумайте о том жизненном опыте, о котором Вы бы сказали, что Вы лишь в начале пути. Как опыт 

переживания Исхода из Египта помогает Вам сделать свой следующий шаг? 

2. Да, мы должны испытать на себе Исход лично, однако, это все-таки рассказ о группе людей и о рождении 

нации. Что для Вас значит испытать на себе выход из Египта вместе с группой людей? Как Ваше понимание 

принадлежности к общине соотносится с коллективным преодолением препятствий? 

3. Как Вы думаете, почему рабби Штейнзальц описывает уход из Египта «в неизвестную и неопределенную 

пустошь» как «путь веры»? Подумайте о том, когда Вы шли куда-то, в неизвестное Вам место. Что в истории об 

Исходе может научить нас тому, как совладать с такой ситуацией? 
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Вопросы для обсуждения ко всем текстам 

Шмот 13:8,14 

1. Почему важно прочувствовать Исход из Египта на собственном опыте? Какой Ваш личный опыт или опыт 
Вашей семьи помогает Вам постичь чувства и испытания, связанные с рабством и бегством? Как те пути, 
которые Вы выбирали в жизни, помогают Вам понимать путешествие Исхода из Египта? 

2. Внимательно прочтите Шмот 13:8 и 13:14 и сравните, как в них описан уход из Египта. Кто предпринимает 

действие в каждом из стихов? Как различия в структуре этих стихов меняют Ваше понимание основной мысли в 
каждом из них? Как это может способствовать Вашему пониманию Агады? 

3. В этих стихах выражены два вида путешествия: один — это физический путь за пределы Египта, другой — 
представление о том, как рассказ об Исходе переносится во времени от одного поколения к другому. Каким 
образом эти путешествия до сих пор реализуются? Какие шаги Вы должны предпринять, чтобы продолжить или 
обогатить эти путешествия? 

Агада – из раздела «Четыре сына» 

1. Когда Вы рассказываете о собственном путешествии, Вы по-разному передаете ее разным людям? Почему да 
или почему нет? 

2. Два сына получают разные объяснения по поводу праздновании Песаха, и каждое из них основывается на 
стихе из книги Шмот. Что общего между этими объяснениями, а в чем разница? Что оба объяснения говорят 
нам об этих детях и их способах восприятия? 

3. Эта история рассказана всем сыновьям по-разному. Как повествование становится актом запоминания? Какова 
роль памяти в создании еврейских культуры и общества? 

4. История об Исходе имеет особое значение для евреев из бывшего Советского Союза. Какие параллели Вы 
обнаруживаете в истории о физическом и духовном путешествии советских евреев? 

Агада – «В каждом поколении» 

1. Какие из перечисленных в Агаде вариантов путешествий из Египта — «из горя — к радости», «из траура — в 
праздник», «из тьмы — к свету» и т.д. — Вы испытывали в своей жизни? Как эти личные переживания способны 
помочь Вам ценить и отмечать Исход из Египта? 

2. Какие обязательства перечислены в этом тексте? Как они описаны? Как Вы соединили бы обязанность личного 
переживания Исхода из Египта с долгом благодарения? 

3. Что фраза «из поколения в поколение» означает для Вас? Как путешествие сквозь века, более, чем 
территориально, может быть частью самого Исхода?  Какие шаги Вы могли бы предпринять, чтобы продолжить 
это путешествие? 

Вавилонский Талмуд, Песахим 116б 

1. В Талмуде описаны причины включать в седер Песах, мацу и марор. Они являют собой напоминание о 

различных сторонах рабства и нашего освобождения. Как эта еда помогает Вам проникнуться ощущением 
выхода из Египта? Каким образом эта еда напоминает Вам путешествие Вашей семьи? 

2. В комментарии говорится: «Ради этого сделал мне Господь…, а не «Ради этого сделал Господь моим 
праотцам». Насколько велико различие между тем, чтобы думать о ком-то еще и истории минувших веков, и 
своей собственной сегодняшней историей? Есть ли какая-то связь между «путешествиями» Ваших предков и 
Вашим личным «путешествием»? 

3. Каким образом Вы установили личную связь с Исходом? Как это изменило то, как Вы понимаете других людей 
или сопереживаете им? Как Исход из Египта передает Вашим детям Ваши решения и действия? 

«Первый Шаг»  

1. Подумайте о том жизненном опыте, о котором Вы бы сказали, что Вы лишь в начале пути. Как опыт переживания 
Исхода из Египта помогает Вам сделать свой следующий шаг? 

2. Да, мы должны испытать на себе Исход лично, однако, это все-таки рассказ о группе людей и о рождении нации. 
Что для Вас значит испытать на себе выход из Египта вместе с группой людей? Как Ваше понимание 
принадлежности к общине соотносится с коллективным преодолением препятствий? 

3. Как Вы думаете, почему рабби Штейнзальц описывает уход из Египта «в неизвестную и неопределенную 
пустошь» как «путь веры»? Подумайте о том, когда Вы шли куда-то, в неизвестное Вам место. Что в истории об 
Исходе может научить нас тому, как совладать с такой ситуацией? 

  



Подготовлено в рамках Всемирного дня еврейских знаний, проект Aleph Society по распространению миссии рабби 
Штейнзальца «Дай знание народу моему». Присоединяйтесь на www.theGlobalDay.org/Russian. 

О Всемирном дне еврейских знаний 

Всемирный день еврейских знаний (The Global Day of Jewish Learning) объединяет 

еврейские общины по всему миру посредством изучения наших общих текстов. Изучите 

богатство еврейского наследия в воскресенье, 11 ноября 2018 г. Тема этого года: «Тексты 

и странствия: пути в неизведанное». Каковы наиболее важные для нас путешествия? От 

древних приключений к современной диаспоре, от духовного к физическому, вы можете 

испытать на себе путешествия отдельных людей и всего еврейского народа. Десятки тысяч 

евреев из более 500 общин в 46 странах на 6 континентах соберутся вместе на это поистине 

уникальное образовательное мероприятие.  

Общество Алеф (Aleph Society) 

Общество Алеф (Aleph Society) является основателем Всемирного дня еврейских 

знаний. Оно само было основано в 1988 г., его миссия — распространение 

достижений рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца по образованию евреев, 

развитию еврейской идентичности и еврейских общин. Работая в Израиле, России, 

Соединенных Штатах и Великобритании, Общество Алеф предоставляет доступ к 

основным фундаментальным еврейским текстам, инструментарий для понимания этих 

текстов, способствует мотивации к изучению. Более полную информацию Вы можете 

найти на сайте steinsaltz.org. 

 

Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц 

Рабби Штейнзальц — это учитель, философ, общественный критик и автор 

более 60 книг. За работу всей своей жизни в сфере еврейского образования 

он был удостоен Государственной премии Израиля, высшей награды страны. 

 

Рабби Штейнзальц родился в Иерусалиме в 1937 г. в светской семье и изучал 

физику и химию в Еврейском университете в Иерусалиме. Он основал 

несколько экспериментальных школ и в 24 года стал самым молодым 

директором школы в Израиле. 

В 1965 г. он приступил к своему монументальному труду — переводу 

Талмуда на иврит и его комментарию, который завершил в 2010 г. 

Классическая работа рабби по Каббале «Роза о тринадцати лепестках» 

была впервые опубликована в 1980 и сегодня переведена на 8 языков. В 

целом, перу рабби Штейнзальца принадлежит порядка 60 книг и сотни статей 

на разные темы, от зоологии до теологии и общественных комментариев. В 

2012 г. Koren Publishers опубликовали англоязычное издание перевода и 

комментария Талмуда рабби Штейнзальца, а в 2018 г. в свет выйдет новаторская работа ТаНаХ Штейнзальца. 

 

Genesis Philanthropy Group (фонд «Генезис») ставит своей целью 

развитие и укрепление еврейской самоидентификации у 

русскоязычных евреев во всем мире. Фонд выступает инициатором 

различных проектов и оказывает поддержку организациям, 

содействующим сохранению еврейской культуры, наследия и системы 

взглядов в сообществах русскоязычных евреев. Более полную 

информацию о фонде вы можете найти на сайте www.gpg.org. 

 

http://new.steinsaltz.org/
http://www.gpg.org/


Подготовлено в рамках Всемирного дня еврейских знаний, проект Aleph Society по распространению миссии рабби 
Штейнзальца «Дай знание народу моему». Присоединяйтесь на www.theGlobalDay.org/Russian. 

 

 

 

 


