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«И спросишь ты»: сила вопросов 
Добро пожаловать! 

«Четыре вопроса» являются центральной частью пасхальной истории об Исходе. Почему же именно            
вопросы – это наша отправная точка? В этом году на Всемирном дне еврейских знаний мы попытаемся                
ответить на этот вопрос и на многие другие. Тема 2019 года – «В мире слов, речей и смыслов», а одна                    
из самых важных форм речи – это вопросы. Поэтому наша тема станет некой лупой, помогающей               
сосредоточиться на новых аспектах тех еврейских текстов, к которым мы снова и снова обращаемся              
каждый год. 
 
Если рассматривать эти «четыре вопроса» так, как свойственно еврейской традиции, стоит что-нибудь            
спросить об этих «вопросах». Мы надеемся, что предложенные для обсуждения фрагменты обогатят ваш             
седер и помогут членам общины подготовиться к проведению седера. Все предложенные варианты вы             
можете использовать для того, чтобы оживить дискуссии о том, как через особый ритуал вопросов и               
ответов мы передаем по наследству наши  традиции и их смысл. 
 
Вся история Песаха – это его транслирование из поколения в поколение. Благодаря тому, что мы задаем                
вопросы – и уже сформулированные, и спонтанные – мы все глубже погружаемся в этот процесс. Почему                
так важно задавать вопросы? Как слова, которые мы произносим, влияют на наше место в истории,               
формируют наше мировоззрение? Материалы, включенные в пособие, взяты из сочинений и           
комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца и напрямую касаются этих вопросов. Рабби           
Штейнзальц , один из ведущих ученых нашего века, особенно известен своими комментариями к Танаху и               
Талмуду, а также своей работой в области еврейского мистицизма. 
 
Для глубокого погружения мы выбрали один небольшой пассаж из Агады, обрамленный текстами из             
Танаха, Талмуда и эссе рабби Штейнзальца. После каждого текста предложены вопросы для обсуждения.             
Выдержки даны из следующих источников: 

1. Шмот 13:8, 14, из Хумаш Штейнзальца 
2. «Четыре вопроса», из Агады Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers, с. 58-61) 
3. Вавилонский Талмуд, трактат Песахим 116а (изд. ивр.-англ., Koren Publishers, с. 274-275) 
4. «Роль детей на седере», эссе из Агады Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers, с. 11-12) 

 
Агада говорит о многом. Через рассказывание и спрашивание седер становится динамичной дискуссией; 
вопросы в ней являются движущей силой. Мы надеемся, что наш выбор текстов предложит вам новый 
взгляд на эти вопросы и позволит прислушиваться к мудрости этого ритуала. 

 

Хаг Самеах, 
 
Kарен Спондер Элиана Гуралник 
Руководитель проекта Координатор общин 
 
Всемирный день еврейских знаний 

 
 

  

Подготовлено в рамках Всемирного дня еврейских знаний, проект Алеф Сосайети, распространение миссии  
«Пусть мой народ узнает» рабби Штейнзальца. Присоединяйтесь на www.theGlobalDay.org/Russian. 

http://www.theglobalday.org/Russian


Текст №1 – Шмот 13:8, 14 
Источник: Хумаш 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 занятий на Песах – 2019. 

 
ִים׃  ְוִהַּגְדָּת֣ ְלִבְנָך֔ ַּבּיֹ֥ום ַההּ֖וא ֵלאֹמ֑ר ַּבֲעבּ֣ור ֶז֗ה ָעָׂש֤ה ה' ִל֔י ְּבֵצאִת֖י ִמִּמְצרָֽ

 
13:8 И расскажи своему сынуо1 в тот день, когда ты отмечаешь Исход, так: 
«Ради этого сделал мне Господь, чтобы я хранил память об этих событиях и 
соблюдал все заповеди, это, все чудеса и знамения, когда я выходил из 
Египта».  
... 

 
ים׃ י־ִיְׁשָאְלָך֥ ִבְנָך֛ ָמָח֖ר ֵלאֹמ֣ר ַמה־ֹּז֑את ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֔יו ְּבחֶֹ֣זק ָי֗ד הֹוִציָא֧נּו ה' ִמִּמְצַרִ֖ים ִמֵּב֥ית ֲעָבדִֽ  ְוָהָי֞ה ּכִֽ

 
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, мощью и властью, вывел нас 
Господь из Египта, из дома рабства». 
 
Примечания для обсуждения: 
 
o1 – И расскажи своему сыну: обязательство хранить память об Исходе и 
передавать его следующему поколению, соотнося историю о спасении с детьми 
конкретного человека, есть суть Пасхальной Агады. 

 
 
Вопросы для обсуждения по тексту №1 

1. Слово Агада означает «повествование». Что происходит, когда Вы рассказываете историю? Как в 
вашей жизни устная передача некой истории помогает сохранять прошлые воспоминания и 
создавать новые? 

2. Какова связь между повествованием и вопросами? Как устная передача некой истории и ее 
восприятие на слух влияют на формирование воспоминаний? Как могут вопросы по истории Исхода 
повлиять на то, как вы усваиваете смысл всей истории? 

3. Внимательно прочитайте текст Шмот 13:8 и 13:14. Почему эти стихи разные? Как вы думаете, 
почему стих, начинающийся со слов «И расскажи…» стоит раньше стиха, начинающегося со слов «И 
вот когда спросит...»? Как различные глаголы «рассказывать» и «отвечать» помогают вам понять 
Агаду? 

4. Что рассказывали вам родители, дедушки и бабушки об Исходе? Какой эффект это произвело на 
вас в детстве? Как повлияло это на вас, когда вы выросли? Насколько современной сейчас вы 
находите историю об Исходе? 
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Текст №2 – «Четыре вопроса» 

Источник: Агады Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers, с. 58-61). Перевод текста: Пасхальная 
Агада. Путеводитель по празднику Песах. – М.: Лехаим; N.Y.: F.R.E.E., 2008. Перевод комментариев рабби 
Адина Штейнзальца выполнен специально для методических разработок занятий на Песах – 2019. 

Четыре вопроса, которые традиционно задаются перед тем, как перейти к части Маггид пасхального             
седера, имеют по-настоящему древнее происхождение. Хотя их словесная формулировка         
претерпевала небольшие изменения в течение нескольких поколений, центральные аспекты,         
являющиеся ядром этой литургии, остаются неизменными со времен Второго Храма. Характер           
основной темы остался таким же, каким он был в самом начале - отражение основной сути в                
вопросах детей. В идеале дети должны задавать вопросы об обычаях седера по своей собственной              
инициативе, потому что весь смысл седера состоит в том, чтобы расширять утверждение Торы: «И              
вот спросит тебя завтра сын твой ... то скажи ему...» (Шмот 13:14 Чтобы сохранить формат               
дискуссии в виде вопросов и ответов, первые поколения мудрецов предписывали нам учить детей             
задавать эти четыре стандартных вопроса. 

 Чем отличается эта ночь от  

остальных ночей? 

 

 Во все ночи мы едим квасное и мацу, 

А в эту ночь – только мацу. 

 

Во все ночи мы едим разную зелень, 

А в эту ночь – горькую. 

 

Во все ночи мы ни разу не обмакиваем [нашу пищу],  

А в эту ночь – дважды. 

 

Во все ночи мы ужинаем сидя и возлегая, 

А в эту ночь – возлегая. 

 
В некоторых общинах существовал обычай, когда ребенок предварял свои вопросы словами: «Отец,            
если ты разрешишь, я задам тебе четыре вопроса». У некоторых даже был обычай просить              
разрешения у отца, который уже покинул этот мир, прежде чем задавать эти четыре вопроса. Они               
объясняли это тем, что вопросы также содержат скрытую часть смысла – намек на нашего              
Небесного Отца. Таким образом, на более глубоком уровне мы задаем Б-гу другие вопросы, моля              
Его: почему мы еще не заслужили полного искупления? В чем причина, что мы справляем такую               
праздничную трапезу, как эта, только один раз в год? 

 
Чем отличается эта ночь от остальных ночей? Все праздничные трапезы, которые проводятся в             
Шаббат и на другие праздники, регулярно устраиваются в вечернее/ночное время. Кроме того, во             
времена Талмуда основная трапеза всегда происходила ночью, даже в обычные дни. Квасное или             
маца: Это означает, что обычно каждую ночь мы едим или квасной хлеб, или мацу; это не имеет                 
значения (и действительно, одна из версий этого вопроса отражает эту идею). Очевидно, что в              
любую другую ночь мы можем есть смесь хлеба и мацы. А в эту ночь – горькую [зелень]: Хотя                   
сегодня вечером мы все-таки едим другие овощи, только в ночь седера мы обязаны есть горькую               
зелень. Мы ни разу не обмакиваем [нашу пищу]: В некоторых версиях сказано, что «мы не               
обязаны обмакивать»; люди, конечно, время от времени обмакивают свою еду во что-нибудь во             
время любого другого приема пищи в течение года. Наш вопрос касается прямого обязательства             
обмакнуть еду сегодня вечером и того необычного способа, которым это делается. 
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Примечания для обсуждения 

«Четыре вопроса»: Когда Храм еще существовал, версии этих вопросов некоторым образом отличались 
от нашей версии. В те дни один из вопросов звучал так: «Каждую ночь мы едим жареное или вареное мясо, 
а сегодня вечером мы едим только жареное мясо?» Этот вопрос стал неактуальным и был вычеркнут из 
седера в течение будущих поколений после разрушения Храма, так как пасхальная жертва больше не 
съедалась. Поэтому, чтобы сохранить формат «четырех вопросов» (как отмечает Виленский Гаон, все части 
соблюдения седера основаны на цифре четыре), позднее был добавлен четвертый вопрос о возлежании. 
Эту практику было нетрудно понять в более ранние времена, и потому не стоило бы задавать подобного 
вопроса: на каждом важном приеме пищи человек обычно вкушал еду полулежа. 
 
А в эту ночь – дважды [обмакиваем]: Комментаторы отмечают, что дети, задававшие этот вопрос, 
видели только один акт обмакивания зелени к тому моменту, когда подходила их очередь спросить. Как же 
они могут спросить о том, почему мы обмакиваем  дважды? Некоторые объясняли, что дети, заметив, как 
обмакивали только зелень (карпас), могут предположить, что хазерет будет погружен позже (Рашбац и 
др.). Но на самом деле, есть более простое решение. Очевидно, что эти вопросы не только детские. 
Действительно, если бы дети задавали вопросы по своей собственной инициативе, они могли бы спросить о 
других различиях, которые можно заметить в течение вечера. Обязательство «И расскажи сыну своему» 
выполняется в равной степени, если кто-то отвечает на вопросы и о других вещах. Эти вопросы рассчитаны 
также на то, чтобы привлечь внимание всех участников седера и вызвать у них интерес к его значению и 
цели. Поэтому дети здесь задают вопросы о вещах, которые появятся позже, в течение вечера. 
 
 

Вопросы для обсуждения по тексту №2  
1. Структура построения «четырех вопросов»  - это сравнение между тем, что принято обычно, и тем, 

что является отличием. Осознание этой разницы побуждает нас спрашивать, как и почему это 
происходит. Что в истории об Исходе особо привлекает ваше внимание? Каким образом вопросы 
помогают вам лучше понять историю Исхода? Какие вопросы вы могли бы задать в дополнение к 
этим четырем? 

2. 2. Есть ли на самом деле пятый вопрос в этом тексте? Может ли вопрос «Чем отличается эта 
ночь?» быть отдельным вопросом, заслуживающим отдельного ответа? 

3. Сами слова этих четырех вопросов имеют древнее происхождение. Рабби Штейнзальц отмечает, 
что эти вопросы выражены почти так же, как они задавались во времена Второго Храма. Почему это 
важно? Меняет ли ваше восприятие слов тот факт, что эти же самые вопросы задавались тысячи 
лет назад? 

4. Почему эта часть повествования начинается с постановки заранее определенных вопросов? Если 
вопросы прописаны и ответы на них известны, то остаются ли эти вопросы актуальными? Что 
происходит, когда мы слышим вопрос, повторяющийся много раз – действительно ли мы 
вслушиваемся в него? Как присутствие на седере самого младшего представителя (например, 
ребенка), который задает вопросы, помогает всему процессу восприниматься по-новому? Каким 
образом вы можете сделать эти вопросы актуальными для себя? 
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Текст №3 – Песахим 116б 
Источник: Вавилонский Талмуд (изд. ивр-англ. Koren Publishers). Перевод текста: Талмуд. Трактат Псахим, 
пер. Й.Векслер, 1994. (www.chassidus.ru/library/psachim/10.htm) Перевод комментариев рабби Адина 
Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально для методических разработок занятий на Песах – 2019. 

 
Мишна Присутствующие налили ему, ведущему седер, второй бокал, и         

тут сын задает вопросыП отцу про различия между Пасхальным седером и           

всеми остальными ночами. Если же сын еще неразумный, чтобы задать          

самому эти вопросы, то отец сам наставляет его этим вопросам. 

 

Мишна перечисляет вопросы: Чем отличается эта ночь от остальных         

ночей? Ведь во все остальные ночи мы едим хамец и мацу, как нам             

хочется, а в эту ночь – только мацу едим. Ведь во все остальные ночи              

мы едим всякую зелень, а в эту ночь – только марор. Мишна            

продолжает: когда был еще Храм, спрашивали ведь во все остальные ночи           

мы едим мясо жареное и вареное, как захотим, а в эту ночь – только              

жареноеП мясо пасхальной жертвы. Последний вопрос задавался и после         

Разрушения: ведь во все остальные ночи мы обмакиваем зелень один          

раз, а в эту ночь – дважды? 

 

 

И в зависимости от развитости сынаП и его способностей, отец учит его            

всем частям вопросов. Когда говорит об Исходе, то начинает с зазорного в            

еврейской истории, а кончает их хвалойП
. И толкует текст Торы, начиная           

со слов «Арамеец хотел погубить отца моего» (Дварим 26:5) –          

произносится, когда подносят свои первые плоды в Храме, – пока не           

закончит объяснять раздел целиком. 

 

Гемара Мудрецы учили: «Если его сын разумен и знает, как спрашивать,          

его сын спрашивает его. И если он не разумен, его жена спрашивает            

его. И если даже его жена не способна спросить или у него нет жены, он               

спрашивает себя. И даже если два знатока Торы, которые знают все           

галахот Песаха, сидят вместе, и больше никого нет, чтобы задать вопросы,           

они задают друг другу вопросыГ
.  

Мишна задает один из вопросов: Чем отличается эта ночь от остальных           

ночей? Ведь во все остальные ночи мы обмакиваем зелень один раз,           

а в эту ночь – дважды? Рава категорически возражает против этого           

утверждения Мишны: означает ли это, что в каждый второй день нет           

другого выбора, кроме как один раз обмакнуть? Есть ли вообще          

обязательство окунать зелень в другие дни, как указано в формулировке          

Мишны? Скорее Рава сказал, что это то, чему учит Мишна: как и во все              

другие ночи, мы не обязаны окунать ни разу; однако в эту ночь мы             

обязаны обмакнуть дважды. 

 

Текст продолжается ... 
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Рав Сафра категорически возражает против этого объяснения:       

обязательно ли это для детей? Как упоминалось ранее, причина, по          

которой человек дважды окунает еду, состоит в том, чтобы побудить детей           

задавать вопросы. Можно ли это назвать обязательством? Скорее Рав         

Сафра сказал, что это то, чему учит Мишна: мы обычно не окунаем            

ни разу; однако в эту ночь – дважды. Эта формулировка является           

предпочтительной, так как она указывает на исполнение необязательного        

акта. 

Мишна учит, что отец начинает свой ответ с зазорного, а кончает           

хвалой. Гемара спрашивает: что означает «с зазорного»?П Рав сказал,         

что нужно начать со слов «сначала наши предки были         

идолопоклонниками», а потом заканчивать словами хвалы. И Шмуэль        

сказал, что зазорное, с которого нужно начинать свой ответ, – это «мы            

были рабами». 

 

Рав Нахман сказал своему слуге, Дару: «Что же касается раба, 

которого освободил его хозяин, который дает ему золото и 

серебро, – что должен сказать ему раб?» Дару сказал ему: «Он 

должен благодарить и хвалить своего хозяина». Он сказал ему: 

«Если так, то ты освободил нас от повторенияП
 вопросов, чем эта 

ночь отличается, так как ты изложил суть ночи седера». Рав Нахман сразу 

начал читать «мы были рабами»Г
. 

 

П - Примечания 

И тут сын задает вопросы:   Когда второй бокал вина появляется на столе, младший сын может подумать, 
что теперь нужно произнести благословение после еды. Поэтому он спрашивает: «Почему мы произносим 
благословение, если мы еще не ели?» (Ниммукей Йосеф) С другой стороны, сын может удивиться, почему 
второй бокал налит перед едой или его смутит то, что за столом обмакивают зелень вместо того, чтобы 
надломить хлеб после киддуша (Тосефот Рид). 
 
А в эту ночь – жареное:    Сложный вопрос: позволено ли кому-либо есть вареное мясо на седер. Однако, 
ранее утверждалось, что только два вида приготовленной еды приносятся главе  дома перед трапезой. 
Поэтому сын спрашивает только, что он видит жареное мясо во это время трапезы. Сын не будет задавать 
вопрос про четыре бокала в этот момент, потому что сейчас перед ним их нет (Рашаш). 
 
И в зависимости от развитости сына:   Другими словами, отец адаптирует свое повествование об 
искуплении в соответствии с уровнем развития ребенка (см. Бейрах Моше и Хагахот Мехаршам). 
 
Начинает с зазорного, а кончает хвалой:   Некоторые комментаторы объясняют, что целью этого 
повествования является история о великой любви Б-га, так как Он вывел нас из земли и состояния суровой 
деградации. После упоминания чудес Творца, совершенно естественно, что за этим мы возносим Ему хвалу 
(Рид). Другие знатоки утверждают, что этот порядок следования призван удержать внимание ребенка 
(Махарша). Еще один подход основан на том, что человек по-настоящему счастлив, только когда он помнит, 
чего в его жизни не было раньше, а сожаление предшествует радости (Захав Сейва). 

 

Подготовлено в рамках Всемирного дня еврейских знаний, проект Алеф Сосайети, распространение миссии  
«Пусть мой народ узнает» рабби Штейнзальца. Присоединяйтесь на www.theGlobalDay.org/Russian. 

http://www.theglobalday.org/Russian


Что означает «с зазорного»:   По мнению Шмуэля, зазорное – это быть рабами в Египте. Упоминание 
рабства также является упоминанием любви Б-га и спасения. Рав отождествляет «зазорное» с 
идолопоклонничеством предков евреев. Это должно быть упомянуто, так как тот факт, что Б-г вывел 
еврейский народ из Египта несмотря на прежнее идолопоклонничество, заставляет возносить Ему еще 
больше хвалы (Гвурот хаШем).  
 
Ты освободил нас от повторения:    Детям позволено задавать вопросы, так чтобы можно было 
соотнести историю об Исходе с самими собой наилучшим образом. Когда раб рабби Нахмана говорит ему, 
что бы раб сделал, если был бы свободным, рабби Нахман объясняет всем присутствующим, что весь 
еврейский народ был в точно таком же положении. По этой причине нет больше необходимости спрашивать 
«чем отличается эта ночь от других?» (ХаБоне). 
 
Г - Галаха 
Обязательство задавать вопросы:    Кто-то должен задать четыре вопроса во время седера. Если есть 
ребенок, который знает, как задать все «четыре вопроса», то это должен сделать он. Если нет, то жена 
задает. Если нет, то он сам их задает. Даже знатоки Торы должны задать их друг другу (Шулхан Арух, Орах 
Хаим 473:7). 
 
Начал читать «мы были рабами»:    Когда ведущего седер спросили «чем отличается эта ночь от других?» и 
т. д., он не должен повторять и задавать эти вопросы сам. Наоборот, он продолжает читать, со слов «мы 
были рабами» (Шулхан Арух, Орах Хаим 473:7 и комментарий Рема). 
 
 
 
Вопросы для обсуждения по тексту №3 

1. Рабби Штейнзальц ссылается на текст, который гласит: «Если у человека нет жены, он задает эти 
вопросы сам. Даже знатоки Торы должны задавать друг другу четыре вопроса». Каким образом это 
меняет ваше понимание важности задавать вопросы во время седера? Как можно продолжать 
учение, если ты сам себе задаешь вопросы? 

2. Согласно Талмуду, когда мы повествуем об Исходе, нужно «начинать с зазорного, а кончать 
хвалой». Как этот факт меняет ваше понимании Агады? Зачем надо сначала задавать вопросы, а не 
начинать сразу с выражения благодарности за свободу? 

3. Мишна наставляет «учить ребенка согласно его способностям». Что вы можете узнать во время 
седера о том, как надо вести повествование или учить? Как это может повлиять на ваше общение с 
людьми в разных других случаях? 

4. Побуждает ли вас формальное озвучивание вопросов на седере находить больше возможностей 
для изучения еврейской традиции? Каким образом заранее подготовленные и формализованные 
вопросы во время седера могут служить основой для вопросов в других сферах жизни? 
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Текст №4 – «Роль детей на седере» 
Источник: Агада Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers, с. 11-12). Перевод текста эссе рабби 
Адина Штейнзальца выполнен специально для методических разработок занятий на Песах – 2019. 
 

Пасхальный седер – это фактически акт передачи памяти старшего поколения младшему, где            
главная роль отведена детям. Агада ориентирована в первую очередь на детей; само название,             
которое буквально означает «повествование», относится к акту передачи нашего         
национально-исторического нарратива потомкам, ибо сказано: «И расскажи (ве-хиггадета) своему         
сыну» (Шмот 13:8). Безусловно, текст Агады, как и ее содержание, в значительной степени             
проникнут этой всеобъемлющей целью. 
 
В свете этого, тенденция усаживать детей за стол на седер, безукоризненно ухоженных и             
абсолютно молчаливых в течение всего вечера, несмотря на то, он, несомненно, не приносит             
удовольствия детям, совершенно перечеркивает первоначальный замысел седера. Дети – это не           
просто запоздалое добавление к великому смыслу справления седера; они являются его главной,            
целевой аудиторией. 
 
Действительно, во многих местах существует неофициальный обычай предоставлять детям         
некоторую свободу и позволять им покидать стол и играть. «Кража» афикомана – это, конечно,              
один из методов, призванных разбудить интерес детей, даже если они не понимают значения и              
цели самого афикомана. Некоторые взрослые идут дальше, присоединяются к детям в играх, и это              
позволяет последним чувствовать себя более непринужденно, беней хорин – свободными людьми           
в эту уникальную ночь. 
 
В самом общем смысле можно сказать, что мудрецы изо всех сил старались сделать пасхальный              
седер самым запоминающимся событием в жизни еврейского народа. Действительно, даже          
наиболее ассимилированные евреи, которые почти полностью забыли свое прошлое, традицию и           
веру своих предков, часто дорожат воспоминаниями о седере. 
 
Существует бесчисленное множество историй о том, что даже в самых суровых и отдаленных             
местах, таких, как лагеря ГУЛАГа в Сибири, единственным ритуалом, который соблюдали евреи,            
был пасхальный седер. Это не совпадение, а, скорее, ядро седера: «Для того, чтобы будущие              
поколения знали» (Ваикра 23:43). В ночь седера мы передаем все наше наследие каждому еврею –               
и даже тем, кого жизнь увела далеко от этого наследия. 
 
Пасхальный седер можно сравнить с оперой, но намного более сложной, чем любая другая опера,              
которую когда-либо видел мир. Это сочетание повторов, мелодий и различных видов деятельности,            
которые можно охарактеризовать только как своего рода игру в театре: поднять, опустить, накрыть,             
раскрыть, встать, сесть, омыть руки, наполнить бокалы вином другим участникам и т. д. и т. п. 
 
Кроме того, есть элементы, которые нельзя найти ни в одной опере, и они являются неотъемлемой               
частью седера. Это уникальные вкусы, запахи и звуки: вкус и запах мацы, марора и харосета,               
особых блюда праздника, хруст мацы. Все эти элементы, соединяясь вместе и формируя            
настоящее представление, вовлекающее все органы чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и            
вкус, – создают неизгладимое воспоминание, которое передается следующему поколению. 
 
Как отмечалось выше, эти яркие воспоминания не всегда сопровождаются полным и точным            
осознанием событий, которые отмечаются на седере. Тем не менее, что-то неизбежно остается,            
даже если это всего лишь простой вопрос: «Что это?»  
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Вопросы для обсуждения по тексту №4 
1. Как рабби Штейнзальц описывает роль детей на седере? Какова связь между вопросами, свободой 

игры и детским изумлением? Где баланс между ощущением игры и серьезностью значения Песаха? 
К чему седер побуждает нас всех? 

2. Рабби Штейнзальц сравнивает седер со сложной оперой. Что вы думаете об этой аналогии? Каким 
образом на седере вы задействуете различные органы чувств? Какие из них? Влияют ли вопросы на 
наши ощущения? Каким образом можно сделать седер более привлекательным для детей, который 
в то же время обогатил бы людей всех возрастов? 

3. Текст №4 заканчивается вопросом «Что это?», который был поставлен в книге Шмот 13:14. Простой 
ли это вопрос на самом деле? Каким образом это эссе помогает вам понять стих или ответить на 
сам вопрос? 

4. Что вы передаете следующему поколению в своем повествовании/высказывании? Как ваши ответы 
на вопросы следующего поколения влияют на их мировоззрение? Как вы можете использовать 
рассказ об Исходе, чтобы продолжить традиции своей семьи? 
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Вопросы для обсуждения по всем текстам 
Шмот 13:8, 14 

1. Слово Агада означает «повествование». Что происходит, когда Вы рассказываете историю? Как в 
вашей жизни устная передача некой истории помогает сохранять прошлые воспоминания и 
создавать новые? 

2. Какова связь между повествованием и вопросами? Как устная передача некой истории и ее 
восприятие на слух влияют на формирование воспоминаний? Как могут вопросы по истории Исхода 
повлиять на то, как вы усваиваете смысл всей истории? 

3. Внимательно прочитайте текст Шмот 13:8 и 13:14. Почему эти стихи разные? Как вы думаете, 
почему стих, начинающийся со слов «И расскажи…» стоит раньше стиха, начинающегося со слов «И 
вот когда спросит...»? Как различные глаголы «рассказывать» и «отвечать» помогают вам понять 
Агаду? 

4. Что рассказывали вам родители, дедушки и бабушки об Исходе? Какой эффект это произвело на 
вас в детстве? Как повлияло это на вас, когда вы выросли? Насколько современной сейчас вы 
находите историю об Исходе? 

 

Агада – «Четыре вопроса» 

1. Структура построения «четырех вопросов» – это сравнение между тем, что принято обычно, и тем, 
что является отличием. Осознание этой разницы побуждает нас спрашивать, как и почему это 
происходит. Что в истории об Исходе особо привлекает ваше внимание? Каким образом вопросы 
помогают вам лучше понять историю Исхода? Какие вопросы вы могли бы задать в дополнение к 
этим четырем? 

2. Есть ли на самом деле пятый вопрос в этом тексте? Может ли вопрос «Чем отличается эта ночь?» 
быть отдельным вопросом, заслуживающим отдельного ответа? 

3. Сами слова этих четырех вопросов имеют древнее происхождение. Рабби Штейнзальц отмечает, 
что эти вопросы выражены почти так же, как они задавались во времена Второго Храма. Почему это 
важно? Меняет ли ваше восприятие слов тот факт, что эти же самые вопросы задавались тысячи 
лет назад? 

4. Почему эта часть повествования начинается с постановки заранее определенных вопросов? Если 
вопросы прописаны и ответы на них известны, то остаются ли эти вопросы актуальными? Что 
происходит, когда мы слышим вопрос, повторяющийся много раз – действительно ли мы 
вслушиваемся в него? Как присутствие на седере самого младшего представителя (например, 
ребенка), который задает вопросы, помогает всему процессу восприниматься по-новому? Каким 
образом вы можете сделать эти вопросы актуальными для себя? 
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Талмуд – Песахим 116б 

1. Рабби Штейнзальц ссылается на текст, который гласит: «Если у человека нет жены, он задает эти 
вопросы сам. Даже знатоки Торы должны задавать друг другу четыре вопроса». Каким образом это 
меняет ваше понимание важности задавать вопросы во время седера? Как можно продолжать 
учение, если ты сам себе задаешь вопросы? 

2. Согласно Талмуду, когда мы повествуем об Исходе, нужно «начинать с зазорного, а кончать 
хвалой». Как этот факт меняет ваше понимании Агады? Зачем надо сначала задавать вопросы, а не 
начинать сразу с выражения благодарности за свободу? 

3. Мишна наставляет «учить ребенка согласно его способностям». Что вы можете узнать во время 
седера о том, как надо вести повествование или учить? Как это может повлиять на ваше общение с 
людьми в разных других случаях? 

4. Побуждает ли вас формальное озвучивание вопросов на седере находить больше возможностей 
для изучения еврейской традиции? Каким образом заранее подготовленные и формализованные 
вопросы во время седера могут служить основой для вопросов в других сферах жизни? 

 

«Роль детей на седере» 

1. Как рабби Штейнзальц описывает роль детей на седере? Какова связь между вопросами, свободой 
игры и детским изумлением? Где баланс между ощущением игры и серьезностью значения Песаха? 
К чему седер побуждает нас всех? 

2. Рабби Штейнзальц сравнивает седер со сложной оперой. Что вы думаете об этой аналогии? Каким 
образом на седере вы задействуете различные органы чувств? Какие из них? Влияют ли вопросы на 
наши ощущения? Каким образом можно сделать седер более привлекательным для детей, который 
в то же время обогатил бы людей всех возрастов? 

3. Текст №4 заканчивается вопросом «Что это?», который был поставлен в книге Шмот 13:14. Простой 
ли это вопрос на самом деле? Каким образом это эссе помогает вам понять стих или ответить на 
сам вопрос? 

4. Что вы передаете следующему поколению в своем повествовании/высказывании? Как ваши ответы 
на вопросы следующего поколения влияют на их мировоззрение? Как вы можете использовать 
рассказ об Исходе, чтобы продолжить традиции своей семьи?  
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О Всемирном дне еврейских знаний 

Всемирный день еврейских знаний объединяет еврейские общины по всему миру 
посредством изучения наших общих текстов. Изучите богатство еврейского 
наследия в воскресенье, 17 ноября 2019 г. Тема этого года – «В мире слов, 
речей и смыслов». От древних споров до современных значений, от 
вербализации наших мыслей до абсолютного молчания – изучите, почему и в 
какой мере слова имеют значение. Десятки тысяч евреев из более чем 500 общин 
в 46 странах на 6 континентах соберутся вместе на это поистине уникальное 
образовательное мероприятие.  

Общество Алеф (Алеф Сосайети) 

Общество Алеф (Алеф Сосайети) является родоначальницей 
Всемирного дня еврейских знаний. Оно было основано в 1988 г., его 
миссия – распространение достижений рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца по развитию евреев, еврейской идентичности и еврейских 
общин. Работая в Израиле, России, Соединенных Штатах и 
Соединенном королевстве, Общество Алеф предоставляет евреям 
повсеместно доступ к основным фундаментальным текстам, 
инструментарий для понимания этих текстов, мотивацию к изучению и 
оценку вклада своих соратников любого уровня образованности. 

Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц 

Рабби Штейнзальц – это учитель, философ, общественный критик и 
автор более 60 книг. За свою пожизненную работу в сфере еврейского 
образования он был удостоен Государственной премии Израиля, 
высшей награды страны. 

Рабби Штейнзальц родился в Иерусалиме в 1937 г. в светской семье, 
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 43-томное 
англоязычное издание перевода и комментария к Талмуду рабби 
Штейнзальца, а в 2018 г. в свет вышла новаторская работа Хумаш 
Штейнзальца, первый из трех томов ТаНаХа с комментариями и 
примечаниями. Следующие два тома – Невиим и Ктувим – будут 
опубликованы в 2019 г. 
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