
ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР

Основная цель Пасхального Седера – почувствовать себя действительно вышедшим из Егип-
та. Как же это достигается? Чтением книг? Просмотром фильмов? Инсценировкой событий? 
Вымышленные истории, которые мы иногда читаем, также напоминают настоящие события, 
поэтому такой путь нам не подходит. Полчища пластмассовых лягушек на столе – это может 
понравиться детям, но меньше всего нам хотелось бы, чтобы Пасхальный Седер напоминал не-
кое представление.

В книге Кузари написано, что нужно представить, какова была жизнь в Египте. Это часть 
процесса, но есть и нечто большее. 

В действительности, мы все были в Египте, страдали под гнетом рабства, были свидетелями 
казней и чудес. Однако каким же образом мы можем достичь должного уровня понимания, что-
бы по-настоящему ощутить, как мы были в Египте, как Всевышний провел нас сквозь рассечен-
ное Тростниковое Море, как мы в трепете стояли перед горой Синай и получали Тору?

Чтобы этого достичь, нужно развивать в себе осознание того, что мы являемся частью ев-
рейского народа, частью его величественного прошлого, настоящего и будущего. Нужно по-
следовательно пройти все этапы Пасхального Седера – приглашение гостей, четыре бокала, 
маца, положение полулежа, горькие травы, афикоман, – чтобы раскрыть заключенную в Седере 
еврейскую веру. Нужно внимательно читать Агаду, задавать вопросы, анализировать, обсуж-
дать, осознавать, облекать мысли в определенную форму, а также впитывать в себя уроки Торы 
и Агады, укрепляющие нашу веру и раскрывающие то, что мы были там.

Давайте начнем…

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА

ההגדה של פסח

Рабами были мы у фараона в Египте, и Господь, Бог наш, вы-
вел нас оттуда рукою крепкой и рукой занесенной. И если бы 
Всевышний не вывел наших предков из Египта, то мы с детьми 
и внуками нашими были бы порабощены фараоном в Египте. 
И даже если бы все мы были мудры, все разумны, все бы мы 
были старцами, все знатоками Торы, все равно мы были бы 
обязаны рассказывать об Исходе из Египта. И кто больше рас-
скажет, тому хвала.

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ֲעבָדִים ָהיִינּו לְַפרְעֹה ּבְִמְצָריִם, וַּיֹוִציֵאנּו יְהוָה ֱאלֵֹהינּו 
ִמָׁשם ְּביָד ֲחזָָקה ּובִזְרֹוַע נְטּויָה וְִאּלּו לֹא הֹוִציא הַָּקדֹוׁש 
ּוָבנֵינּו  ָאנּו  ֲהֵרי  ִמִּמְצַריִם,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך 
ּוְבנֵי ָבנֵינּו ְמֻׁשעְּבָדִים ָהיִינּו לְַפרְעֹה ּבְִמְצָריִם, וֲַאִפילּו 
יֹודְִעים  ּכֻּלָנּו  זְֵקנִים  ּכֻּלָנּו  נְבֹונִים  ּכֻּלָנּו  ֲחכִָמים  ּכֻּלָנּו 
ֶאת ַהּתֹורָה, ִמְצוָה עָלֵינּו לְַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָריִם, וְכָל 

ַהַּמרְֶּבה לְַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַריִם ֲהֵרי זֶה ְמֻׁשָּבח:
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Рабами были мы у фараона в Египте – несколько странно: наши предки были рабами в 
Египте, но разве мы были там? Разве нас вывел Бог из Египта? Можно сказать, что если бы Все-
вышний не вмешался в ход событий, наши предки не освободились бы из рабства естественным 
путем, и тогда каждый, кто родился бы у них, рождался бы в условиях рабства. В результате 
того, что наши отцы освободились из рабства, освободились и мы. Поэтому Тора (Дварим 24:22) 
говорит: "И помни, что ты был рабом в земле египетской, поэтому заповедую я тебе делать 
это". Ты, а не только твои предки! Поэтому мы должны благодарить Бога за собственное осво-
бождение, ведь если бы не Исход из Египта, быть нам рабами! Именно так сказано в продолже-
нии Агады: "И если бы Всевышний не вывел наших предков из Египта, то мы с детьми и вну-
ками нашими были бы порабощены фараоном в Египте". Правда здесь почему-то уже говорится 
в не первом лице: "мы были", а в третьем: "вывел наших предков". К тому же само утверждение 
очень странно. Один из комментаторов Агады, р. Маркус Леман заметил, что эти строки были 
написаны в первых веках нашей эры, когда фараонов в Египте и след простыл, а сама страна 
превратилась в аграрную провинцию Римской Империи, как же составители Агады пишут, что, 
оставшись в Египте, мы были бы сегодня рабами фараону?" 

Ответ самого М. Лемана таков: в процитированной выше строчке Агады ударение следует 
ставить на слове "Всевышний", то есть, если бы наши предки были освобождены милостью 
фараона или убежали бы из страны Нила, воспользовавшись слабостью центральной власти в 
ходе войн и т.п., то, даже выйдя на свободу, оставались бы рабами фараона. Ведь от себя убежать 
невозможно, рабская психология, выработанная за долгие годы, осталась бы с нами. Только по-
скольку Всевышний вывел нас из Египта, мы получили истинную свободу. 

Р. Хаим Соловейчик из Бреста дал похожее объяснение, но в присущем для него стиле: если 
бы Всевышний не вмешался, наши предки каким-нибудь образом рано или поздно убежали 
бы из Египта, но тогда, с юридической точки зрения, они оставались бы беглыми рабами. "10 
ударов" по Египту, в особенности последний – смерть первенцев – привели к тому, что фараон 
официально освободил наших предков, произнеся принятую форму отпущения раба: "Вы сво-
бодны, вы принадлежите сами себе!". В состоянии беглых рабов евреи не смогли бы получить 
Тору, в которой сказано: "Потому что они – Мои рабы, которых Я вывел из Египта" – Мои рабы, 
но не рабы рабов!

Третий ответ можно дать на основе слов Рамхаля в Дерех Ашем (часть 2, гл. 4), который пи-
сал: "Древо Авраама содержит 600000 главных ветвей. Это те, кто вышли из Египта и составили 
народ Израиля; по ним же была разделена Земля Израиля. А все пришедшие после них счита-
ются деталями и порождениями этих главных ветвей. Именно им (600 000) была дана Тора, и 
тогда это дерево стали называть созревшим". У дерева Израиля есть корень (праотцы), ствол (12 
колен) и главные ветви - 600 000 вышедших из Египта. Все, кто родился от них – это уже ветки 
от ветвей. Они не могли бы существовать без корня, и если не было бы главных ветвей, не было 
бы и их. И каждая самая маленькая ветка несет в себе все, что заложено в корне и в стволе (ведь 
от ветки, при определенных условиях можно вырастить дерево). Таким образом, наша внутрен-
няя суть - в 600000 сынах Израиля, которые вышли из Египта, она как бы произрастает из них. 
Все, что есть в нас уже было в праотцах. Так что, не покривив душой, можно сказать, что все мы 
были в Египте и вышли оттуда.

А вот что писал Сфат Эмет: известно, что все души евреев, которые когда-либо родятся на 
свет, присутствовали на Синайском откровении. Аналогично, все души евреев были в египет-
ском рабстве, как это следует из обращения Всевышнего на Синае: "Я Господь, Бог твой, кото-
рый вывел тебя из Египта". Поскольку эти слова были сказаны всем еврейским душам, которые 
были на Синае, следует признать, что все они были и в Египте. Всевышний вывел тела наших 
предков, но вместе с ними были освобождены души всех их потомков. И "если бы Всевышний 
не вывел наших предков из Египта" с их телами, то наши души и души наших детей навечно 
остались бы в духовном рабстве в Египте.

И даже если бы все мы были мудры…, все равно мы были бы обязаны рассказывать об 
Исходе из Египта – Тора обязывает упоминать Исход из Египта каждый день, в чем же смысл 
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дополнительной обязанности рассказа об Исходе в пасхальную ночь? Смысл ежедневного упо-
минания об Исходе в том, чтобы не забыть, что Всевышний вывел нас из Египта, явив при этом 
невероятные чудеса – это основа нашей веры. Для того чтобы знать, надо напоминать. Но в 
пасхальную ночь мы рассказываем об Исходе из Египта не для того, чтобы знать, а для того, 
чтобы почувствовать, пережить события, как будто бы мы сами освободились из египетского 
рабства. Поэтому автор Агады подчеркивает: "даже если бы все мы были мудры…, все были 
бы знатоками Торы, все равно мы были бы обязаны рассказывать об Исходе из Египта". Зачем 
рассказывать тому, кто знает Тору? Конечно же, рассказ этот не для знания, а для того чтобы 
попытаться оживить события древней истории и пережить их заново. 

Вот что случилось однажды с рабби Элиэзером и рабби Йео-
шуа и рабби Эльазаром, бен-Азарья, и рабби Акивой и рабби 
Тарфоном. Восседая (на Седере) в Бней-Браке, они рассказы-
вали об Исходе из Египта всю ночь, пока не пришли их уче-
ники и не сказали им: учителя наши, настало время утренней 
молитвы «Шма».

Абарбанель объясняет, что они хотели уподобиться сынам Израиля в Египте: те тоже не 
спали всю ночь: первую половину ночи пекли мацу и жарили пасхальную жертву, а во второй 
половине собирались к уходу. Но Маараль писал, что не может быть так, чтобы эти учителя 
заставляли себя бодрствовать: не могли же они отказать себе в наслаждении в праздник, а сон – 
это одно из праздничных удовольствий. Скорее всего, они так увлеклись беседой об Исходе, что 
не заметили, как проговорили всю ночь. 

Рабби Эльазар, бен-Азарья заметил: мне уже почти (как будто) 
семьдесят лет, но я не сподобился, чтобы по вечерам рассказы-
валось об Исходе из Египта, пока Бен-Зома не растолковал это-
го. Ведь сказано: «дабы помнил ты день твоего Исхода из зем-
ли египетской во все дни твоей жизни». «Дни твоей жизни» — 
это только дни, «все дни жизни твоей» - прибавляет также 
и ночи. Мудрецы толкуют так: «Дни твоей жизни» — в этом 
мире, «все дни твоей жизни» — и после прихода Машиаха.

Благословен Предвечный, благословен Он. Благословен дав-
ший Тору Своему народу. О четырех сыновьях говорит Тора: 
о мудром, нечестивом, простодушном и о неспособном за-
давать вопросы.

О чем спрашивает мудрый? «Что за свидетельства, уставы и 
законы, которые заповедал вам Господь, Бог наш?» Расскажи 
ему законы Песаха, что после афикомана уже ничего более 
не едят.

"Расскажи ему законы Песаха, что после афикомана уже ничего более не едят" - и это 
все, что можно рассказать мудрому сыну? При всем уважении, афикоман не относится к глав-
ным заповедям пасхального седера, более того, запрет есть после афикомана – не из Торы, это 
только постановление мудрецов. Почему бы не рассказать про заповедь мацы, про пасхальную 
жертву и марор? Простой ответ (пшат) таков: мудрого сына надо обучить всему трактату Пса-

ֶּבן  ֶאלְעָזָר  וְרִַּבי  יְהֹוֻׁשַע  וְרִַּבי  ֱאלִיעֶזֶר  ְּברִַּבי  ַמעֲֶׂשה 
ִּבְבנֵי  ְמֻסִּבין  ֶׁשָהיּו  ַטרְפֹון  וְרִַּבי  עֲִקיָבא  וְרִַּבי  עֲזְַריָה 
ְברַק, וְָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַריִם ּכָל אֹותֹו ַהּלַיְלָה 
זְַמן  ִהּגִיַע  וְָאְמרּו לֶָהם רַּבֹוֵתינּו  עַד ֶׁשָּבאּו ַתלְִמידֵיֶהם 

ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית:

ִׁשבְִעים  ּכְֶבן  ֲאנִי  ֲהֵרי  עֲזְַריָה,  ֶּבן  ֶאלְעָזָר  רִַּבי  ָאַמר 
ִמְצַריִם ּבַּלֵילֹות, עַד  יְִציַאת  ֶׁשֵּתָאֵמר  זָכִיִתי  וְלֹא  ָׁשנָה 
ֶׁשּדְרָָׁשּה ֶּבן זֹוָמא, ֶׁשנֱֶאַמר לְַמַען ִּתזְּכֹור ֶאת יֹום ֵצאְתָך 
ֵמֶארֶץ ִמְצַריִם ּכֹל יְֵמי ַחּיֶיךָ, יְֵמי ַחּיֶיָך ַהיִָמים, ּכֹל יְֵמי 
ַחּיֶיָך הַּלֵילֹות, וֲַחכִָמים אֹוְמִרים יְֵמי ַחּיֶיָך ָהעֹולָם ַהּזֶה, 

ּכֹל יְֵמי ַחּיֶיָך לְָהִביא לִימֹות ַהָּמִׁשיַח

לְעַּמֹו  ּתֹורָה  ֶׁשּנַָתן  ָּברּוְך  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּמקֹום  ָּברּוְך 
יְִׂשרֵָאל, ָּברּוְך הּוא, ּכְנֶגֶד ַארְּבָָעה ָבנִים ּדְִּברָה תֹורָה, 
ֶׁשֵאינֹו  וְֶאָחד  ָּתם,  וְֶאָחד  רָָׁשע,  וְֶאָחד  ָחכָם,  ֶאָחד 

יֹודֵַע לְִׁשאֹול:

וְַהִּמְׁשָּפִטים  וְַהֻחִּקים  ָחכָם ָמה הּוא אֹוֵמר, ָמה ָהעֵדֹות 
לֹו  ֱאמֹור  ַאָּתה  וְַאף  ֶאְתכֶם,  ֱאלֵֹהינּו  יְהוָה  ִצּוָה  ֲאֶׁשר 

ּכְהִלְכֹות ַהּפֶַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶַסח, ֲאִפיקֹוָמן:
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хим до самой последней Мишны, в которой и сказано, что после афикомана уже ничего более 
не едят. Именно это имеет в виду автор Агады. Можно дать и другой ответ в стиле  друш: даже 
мудрый сын не может удержаться от вопроса, почему так много мицвот Торы связаны с Ис-
ходом из Египта: маца, сука, мезуза, цицит и многие другие. Ответ таков: Тора хочет, чтобы 
память об Исходе была постоянно жива в нашем сознании. Мы едим мацу в Песах для того, 
чтобы помнить Исход.  "Не ешь квасного, семь дней ешь мацу, хлеб бедности, – ибо в спешке 
ты вышел из земли египетской, – чтобы ты помнил день своего исхода из земли египетской 
во все дни своей жизни" (Дварим, 16:3). Так и сказано: вкус мацы должен привести к тому, что 
память об Исходе со всеми вытекающими из него выводами сохранилась на весь год. Вот по-
чему мудрецы постановили не есть ничего после афикомана, чтобы вкус мацы надолго остался 
во рту. Так и следует объяснить мудрому сыну: ты просидел весь вечер за пасхальным столом, 
слышал рассказы о чудесах Исхода, понял, что только Всевышний управляет всем миром, что 
власть его безгранична, как это проявилось в Исходе. Но завтра утром ты встанешь и услы-
шишь, что правительство решило так-то, а Америка решила так-то и в ООН тоже приняли ре-
шение, и управляющий Центробанком постановил, и министр финансов определил – и начнешь 
постепенно возвращаться к мысли о том, что есть еще другие силы, которые правят миром. Вот 
от Америки сколько зависит, а от курса доллара сколько зависит и т.д. и т.п. Подобно тому, как 
вкус мороженного или другого десерта может погасить вкус мацы, так и новые впечатления 
способны погасить самое мощное впечатление, полученное тобой во время пасхального сэдера. 
Мудрецы постановили ничего не есть после афикомана из-за того, что новый вкус перебивает 
прежний. По той же самой причине нельзя ограничиться воспоминанием об Исходе только в 
пасхальную ночь. Надо все время напоминать себе об Исходе из Египта весь год, чтобы события 
повседневной жизни не вытеснили его из нашего сознания.

О чем спрашивает нечестивый? «Что это за служение у вас?». 
«У вас», а не у него! Исключая себя из общины, он отвергает 
основы веры. Притупи ему зубы (дай ему резкий отпор) и ска-
жи: «ради этого Господь совершил для меня при моем выходе 
из Египта». «Для меня», но не для него. Будь он там – не был 
бы вызволен.

Почему не ответить на вопрос нечестивого, почему не попытаться объяснить ему, ради чего 
есть так много заповедей в Песах? Почему все, что остается, это только "притупить ему зубы"? 
Магид из Дубно отвечал на этот вопрос притчей о бедном еврее, который придя в город на яр-
марку, увидел магазин дешевой одежды, и на последние деньги купил себе там сюртук. Придя 
домой, он показал обновку жене, но та вовсе не обрадовалась покупке. "Ты сошел с ума. Разве 
ты не знаешь, что скоро Песах, а у нас еще ничего нет! На что ты собираешься покупать мацу и 
вино? Растратил последние деньги! Верни немедленно сюртук и потребуй деньги назад!" Муж 
робко заметил: "Но мне не вернут деньги, продавец не захочет принять покупку обратно…" "Я 
тебя научу, - возразила жена, - ты скажи продавцу, что сюртук с изъяном и потребуй деньги на-
зад!" Понял еврей, что спорить с женой бесполезно, и отправился в город. Едва ступив на порог 
магазина, он закричал: "Верни мне сейчас же деньги, я возвращаю тебе сюртук обратно! В нем 
полно изъянов: один рукав короче другого, на пуговицах тянет, на спине горб! Что за дрань ты 
мне продал!" Хозяин магазина, не говоря ни слова, отсчитал деньги и вернул их покупателю, 
который поспешил скрыться. Приказчик, наблюдавший всю эту сцену, спрашивает хозяина ма-
газина: "Почему ты  вернул ему деньги? Не нравится ему сюртук, который он взял, так предло-
жил бы ему другой! Но зачем отдавать деньги?" "Ты не понял, - возразил хозяин, - ему не нужен 
другой сюртук, ведь он с порога сразу закричал: Верните деньги! Вот чего он хотел! Если бы я 
стал спорить или предлагать ему другую одежду, он бы и в ней начал искать изъяны. Зачем мне 
это надо? Чтоб он охаял весь мой товар? Пусть возьмет деньги убирается!" Так и с нечестивым 

לָכֶם  לָכֶם,  ַהּזֹאת  ָהֲעבֹודָה  ָמה  אֹוֵמר,  הּוא  ָמה  רָָׁשע 
וְלֹא לֹו, ּולְִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת עַצְמֹו ִמן ַהּכְלָל ּכַָפר ּבְעִָּקר, 
וְַאף ַאָּתה הְַקֵהה ֶאת ִׁשּנָיו וֱֶאָמר לֹו, ּבֲַעבּור זֶה עָָׂשה 
ָׁשם  ָהיָה  ִאּלּו  לֹו,  וְלֹא  לִי  ִמִּמְצָריִם,  ְּבֵצאִתי  לִי  יְהוָה 

לֹא ָהיָה נִגְָאל:
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сыном: на самом деле он не задает вопросов. "Что это за служение у вас" – не вопрос, а ответ… 
Если ответить и объяснить ему смысл заповедей, он начнет придираться и выискивать изъяны 
в объяснении, потому что его не интересуют ответы. Вот почему авторы Агады говорят: "при-
тупи ему зубы", потому что убеждать его нет смысла. Пусть "берет свои деньги" и идет! 

О чем спрашивает простодушный?
«Что это?» Ему ты скажи: «Сильной рукой вывел нас Господь 
из Египта, из дома рабов».
А тому, кто не задает вопросы, сам объясни, ибо сказано в 
Торе: «И скажи сыну твоему в тот день: ради этого Господь со-
вершил для меня при моем выходе из Египта».

 Стоит обратить внимание на то, что к неспособному задать вопрос относят тот же стих Торы, 
что и нечестивому. Это не случайно. Не задает вопросов тот, кто равнодушен; ему все равно: 
много заповедей или мало, понимает он их или нет. У него нет стремления понять, но с другой 
стороны, в отличие от нечестивого, обилие непонятных ритуалов не раздражает его. Состави-
тели Агады предупреждают: такой человек на плохом пути. Он еще не нечестивец, но если не 
начнет интересоваться и задавать вопросы, в один прекрасный день тоже может "попросить 
свои деньги назад". Поэтому надо самим начать с ним беседу, постараться заинтересовать его, 
чтобы он стал задавать вопросы.

О четырех сыновьях говорит Тора. Пожалуй, в наше время добавился еще один, пятый. Тот, 
кто даже не подозревает, что он еврей, не знает, что он тоже сын…

Можно было подумать, что рассказ об Исходе следует начи-
нать в начале месяца нисан. Но в Торе сказано: «В тот день». 
Если «в тот день», то может быть, еще до наступления ночи? 
Но ведь там добавлено «ради того», то есть, когда перед то-
бою лежат маца и марор (в пасхальную ночь).
Сначала наши предки были идолопоклонниками, а теперь 
Всевышний приблизил нас к служению Себе, ибо сказано в 
книге Йеошуа: «И сказал Йеошуа всему народу: Так говорил 
Господь, Бог Израиля: по ту сторону реки (Евфрат) жили отцы 
ваши издревле, Терах, отец Авраама и отец Нахора, и служи-
ли другим богам. Но Я взял отца вашего Авраама из-за реки 
и водил его по всей земле Ханаанской, и умножил его потом-
ство, и дал ему Ицхака. Ицхаку Я дал Яакова и Эсава. И Я отдал 
в наследие Эсаву гору Сеир, Яаков же и его сыны спустились 
в Египет».

Благословен хранящий Свое обещание Израилю, благосло-
вен Он. Всесвятой высчитал, когда придет конец (рабству), 
как Он и предрек, нашему отцу Аврааму, в "Союзе между рас-
сеченными животными", как сказано: «И сказал он Аврааму: 
знай, что пришельцами будут потомки твои в земле чужой, 
и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но и над 
народом, который их поработит, Я свершу суд, а потом они 
выйдут с большим достоянием».

Несколько странная похвала Всевышнему – что он высчитал, когда придет конец рабству. 
Любой ребенок, знающий 4 правила арифметики, сможет это подсчитать! Комментаторы по-

יָכֹול ֵמרֹאׁש חֹדֶׁש, ַּתלְמּוד לֹוַמר ַּביֹום ַההּוא, ִאי ַּביֹום 
זֶה,  ּבֲַעבּור  לֹוַמר  ַּתלְמּוד  יֹום,  ִמּבְעֹוד  יָכֹול  ַההּוא 
ּבֲַעבּור זֶה לֹא ָאַמרְִּתי ֶאּלָא ּבְָׁשָעה ֶׁשיֵׁש ַמָּצה ּוָמרֹור 

ֻמּנִָחים לְָפנֶיךָ:

וְעַכְָׁשיו  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  זָרָה  ֲעבֹודָה  עֹובְדֵי  ִמְּתִחּלָה 
ֶאל  יְהֹוֻׁשַע  וַּיֹאֶמר  ֶׁשּנֱֶאַמר,  לֲַעבֹודָתֹו,  ַהָּמקֹום  ֵקרְָבנּו 
ַהּנָָהר  ּבְעֵֶבר  יְִׂשרֵָאל,  ֱאלֵֹהי  יְהוָה  ָאַמר  ּכֹה  ָהָעם  ּכָל 
יְָׁשבּו ֲאבֹוֵתיכֶם ֵמעֹולָם, ֶּתרַח ֲאִבי ַאְברָָהם וֲַאִבי נָחֹור, 
וַּיַעַבְדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, וֶָאַּקח ֶאת ֲאִביכֶם ֶאת ַאְברָָהם 
ֵמעֵֶבר ַהנָָהר וָאֹולְֵך אֹותֹו ּבְכָל ֶארֶץ ּכְנַָען, וַָארְֶּבה ֶאת 
זַרְעֹו, וֶָאֵּתן לֹו ֶאת יְִצָחק, וֶָאֵּתן לְיְִצָחק ֶאת יַעֲקֹב וְֶאת 
וְיַעֲקֹב  וֶָאֵּתן לְעֵָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר לָרֶֶׁשת אֹותֹו,  עֵָׂשו, 

ּוָבנָיו יָרְדּו ִמְצָריִם:

ְבּחֹוזֶק יָד  ם ָמה הּוא אֹוֵמר, ַמה זֹאת, וְָאַמרְָתּ ֵאלָיו  ָתּ
ְצַריִם ִמֵבּית ֲעבָדִים:  הֹוִציָאנּו יְהוָה ִמִמּ

וְִהגַּדְָתּ  ֶשנֱֶּאַמר,  לֹו,  ְפַּתח  ַאְתּ  ְשאֹול  לִ  יֹודֵַע  וֶשֵאינֹו 
לִי  יְהוָה  עָשה  זֶה  ַבֲּעבּור  לֵאמֹר  ַההּוא  ַבּּיֹום  לְִבנְָך 

ְצָריִם: ְבֵּצאִתי ִמִמּ

ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו לְיְִׂשרֵָאל, ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהַָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ִחַּׁשב ֶאת הַקֵץ, לַעֲׂשֹות ּכְָמה ֶׁשָאַמר לְַאְברָָהם 
לְַאְברָם  וַּיֹאֶמר  ֶׁשּנֱֶאַמר,  ַהְּבָתִרים,  ֵּבין  ִּבְבִרית  ָאִבינּו 
וֲַעבָדּום  לֶָהם  לֹא  ְּבֶארֶץ  זַרְֲעָך  יְִהיֶה  גֵר  ּכִי  ֵּתדַע  יָדַֹע 
וְִענּו אָֹתם ַארְּבַע ֵמאֹות ָׁשנָה, וְגַם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר יֲַעבֹדּו 

ּדָן ָאנֹכִי וְַאֲחֵרי כֵן יְֵצאּו ִּברְכּוׁש ּגָדֹול:
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ясняют, что Бог не вычислил,  а "ускорил" конец рабства так, что из 400 лет наши предки про-
были в Египте только 210, не досидев там 190 лет (гиматрия слова "конец", 190 - קץ). А как же с 
Божественным обещанием 400 лет? Разве Ашем нарушил данное Им слово?

Два ответа находим мы у наших мудрецов. Первый: строго говоря, 400 лет относятся ко всем 
трем стадиям, упомянутым в "Брит бэйн абетарим" (в союзе между рассеченными животны-
ми): 1) пришельцами будут потомки твои в земле чужой; 2) и поработят их; 3) и будут угнетать - 
всего 400 лет. И действительно, с того дня, как у Авраама появилось потомство, т.е. от рожде-
ния Ицхака до исхода из Египта прошло 400 лет день в день! А состояние пришельца в чужой 
земле начинается как раз с рождения Ицхака. Авраам покинул Эрец Исраэль и переселился в 
землю Плиштим, где ему время от времени напоминали, что он живет там на птичьих правах. 
Так что с формальной точки зрения все было в порядке: досрочно освобождая евреев из Египта, 
Всевышний ретроактивно засчитал им 190 лет, которые они пробыли пришельцами в других 
странах, подобно тому, как желая досрочно освободить узника, власти засчитывают ему ретро-
активно время, проведенное под следствием. А на само пребывание в Египте пришлось только 
210 лет.  

Второй ответ: тяжесть угнетения дополнила недостающие годы. То есть, даже если понять 
фразу, сказанную Аврааму, так, что 400 лет относились именно к последним стадиям: пора-
бощению и угнетению, то имелось в виду порабощение средней тяжести, а не то садистское 
изуверство, которому подвергались наши предки в Египте. Трудно удержаться от аналогии: год 
тяжелой службы в войсках особого назначения засчитывался в некоторых странах за полтора 
года службы в "нормальных" условиях. Так 210 лет пребывания в Египте были засчитаны за 400 
лет.

Рав Ицхак-Зеев Соловечик, "абрискер ров" говорил, что оба ответа верны. Пребывание в чу-
жой земле должно было продлиться 400 лет, и это исполнилось в точности, если учесть, что в 
чужой земле Авраам жил с рождения Ицхака. Рабство тоже должно было продолжаться 400 
лет в "нормальных" условиях, а в тюрьме строгого режима хватило 210. Вот тут-то и случилось 
чудо: Всевышний высчитал, и сделал так, чтобы отягченное рабство (эквивалент 400 лет обыч-
ного) завершилось в тот же момент, в который закончились 400 лет от рождения Ицхака.

Именно он (оно) стал защитой для наших отцов и нас. Ибо не 
один только (фараон) хотел истребить нас, но в каждом поко-
лении встают желающие нас погубить, но Всевышний спасает 
нас от их руки.

Что именно было нам защитой? Некоторые объясняют, что имеется в виду союз, который 
Всевышний заключил с Авраамом. Благодаря ему, многочисленным врагам не удается нас 
уничтожить. Другие  объясняют, что имеется в виду обещание, которое дал Бог Аврааму: "но  
также над народом, который их поработит, Я свершу суд" – оно хранит нас от гибели. Ведь 
Раши в комментарии к Хумашу указывает, что лишнее, на первый взгляд, слово "также" при-
вносит державы и царства, который будут порабощать евреев в будущем. Их Всевышний тоже 
накажет угнетение евреев. Третьи говорят, что защищает нас именно то, "что в каждом поко-
лении встают желающие нас погубить"! Если бы все они оказались вместе в одном поколении, 
нам не сдобровать. Но Всевышний распылил наших противников, так что в каждом поколении 
нас преследуют новые враги. 

Всевышний спасает нас от их руки – некоторые комментаторы говорят, что понимать это 
надо так: "Всевышний спасает нас из их рук" – то есть враги сами своими руками готовят нам 
спасение от них, подобно Аману, который сделал все для спасения от него, даже приготовил 
дерево, на котором его повесили.

עַָמד  ּבִלְבַד  ֶאָחד  ֶׁשּלֹא  וְלָנּו,  לֲַאבֹוֵתינּו  ֶׁשעְָמדָה  וְִהיא 
עָלֵינּו  וָדֹור עֹוְמדִים  ֶׁשּבְכָל ּדֹור  ֶאּלָא  לְכַּלֹוֵתנּו,  עָלֵינּו 

לְכַּלֹוֵתנּו, וְהַָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּצילֵנּו ִמּיָדָם:
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Пойди поучись, что задумал сделать Лаван-арамеец нашему 
праотцу Яакову? Фараон издал указ только о мальчиках, а Ла-
ван задумал уничтожить всех! Как сказано: "Арамеец хотел 
погубить моего отца, и он (Яаков) спустился в Египет и жил 
там с небольшой семьей. И стал там народом великим, силь-
ным и многочисленным". 

Чтобы убедиться, что враги встают в каждом поколении, составители Агады предлагают нам 
посмотреть, что замышлял Лаван против своего зятя Яакова. На первый взгляд, между ними 
был только имущественный конфликт, но Тора свидетельствует: "Арамеец хотел погубить мое-
го отца"! 

Дальше Агада комментирует этот стих:

"Спустился в Египет" – вынужденный словом Всевышнего.
"И жил там". – Это говорит о том, что Яаков, наш праотец, от-
правился в Египет не для того, чтобы там надолго обосно-
ваться. А лишь затем, чтобы пожить там какое-то время. Как 
сказано: "И сказали фараону: пожить в этой земле мы приш-
ли, ибо не осталось пастбищ для овец у твоих рабов, потому 
что тяжек голод в земле Кенаан. Позволь же своим рабам по-
селиться в земле Гошен".
"С горсткой людей". – Как сказано: "Числом в семьдесят душ 
спустились твои праотцы в Египет. А ныне Господь, твой Бог, 
сделал тебя многочисленным, как небесные звезды".
"И стал там народом". – Отсюда видно, что Израиль не слился 
с остальным населением.
"Великим и сильным". – Как сказано: "Сыны же Израиля пло-
дились и множились, а умножившись, весьма и весьма укре-
пились. И наполнилась ими та земля".
"Многочисленным". – Как сказано: "Многочисленной, как по-
левые растения, сделал Я тебя. Ты выросла и стала большой 
и красивой: наполнились груди и отросли волосы, но ты была 
все еще нага и неодета. Проходил Я мимо, увидел тебя, по-
пранную в своей крови, и сказал тебе: в своей крови живи. И 
сказал тебе: в своей крови живи".

Комментарий Бейт Алеви к Торе, Шемот 1   בית הלוי עה"ת שמות, א

Простой смысл стиха из книги пророка Йехезкеля (16:7), 
также и согласно толкованию Раши, таков: еврейский на-
род, который во время египетского рабства был отталкива-
ющим и испачканным, подобно новорожденному младенцу, 
который перепачкан в крови и ещё не вымыт. А завершение 
стиха: «и Я сказал тебе: “В своей крови живи!”», следует 
понимать как "несмотря на": даже в этой отталкивающей 
крови ты будешь жить, даже в этой грязи не умрешь. Со-
гласно же углублённому толкованию (драш), по которому 
речь идет о крови пасхальной жертвы и о крови обрезания, 
смысл стиха «И Я сказал тебе: ”В своей крови живи!”» та-
ков: ты будешь жить благодаря этой крови, то есть, эти за-
поведи защитят тебя и спасут из египетского рабства. Такое 
толкование представляет собой противоположность про-
стому пониманию. 

ֵצא ּולְַמד ַמה ּבִֵּקׁש לָָבן ָהֲארִַּמי לַעֲׂשֹות לְיַעֲקֹב ָאִבינּו, 
וְלָָבן ּבִֵּקׁש לַעֲקֹור  ַהּזְכִָרים  ֶאּלָא עַל  גָזַר  ֶׁשַּפרְעֹה לֹא 
ֶאת ַהּכֹל ֶׁשּנֱֶאַמר, ֲארִַּמי אֹבֵד ָאִבי וַּיֵרֶד ִמְצַריְָמה וַּיָגָר 

ָׁשם ּבְִמֵתי ְמעָט, וַיְִהי ָׁשם לְגֹוי ּגָדֹול עָצּום וָרָב:

וַּיֵרֶד ִמְצַריְָמה - ָאנּוס עַל ִּפי ַהּדִּבּור:
לְהְִׁשַּתֵּקַע  ָאִבינּו  יַעֲקֹב  יָרַד  ֶׁשּלֹא  ְמלֵַּמד   - ָׁשם  וַיָּגָר 
ַּפרְעֹה  ֶאל  וַּיֹאְמרּו  ֶׁשּנֱֶאַמר,  ָׁשם,  לָגּור  ֶאּלָא  ּבְִמְצַריִם 
לָגּור ָּבָארֶץ ָּבאנּו ּכִי ֵאין ִמרְֶעה לַּצֹאן ֲאֶׁשר לֲַעבָדֶיָך 
ֲעבָדֶיָך  נָא  יְֵׁשבּו  וְעַָּתה  ּכְנַָען,  ְּבֶארֶץ  ָהרָעָב  כָבֵד  ּכִי 

ְּבֶארֶץ ּגֶֹׁשן:

יָרְדּו  נֶפֶׁש  ּבְִׁשבְִעים  ֶׁשּנֱֶאַמר,  ּכְָמה   - ְמעָט  ּבְִמֵתי 
ּכְכֹוכְֵבי  ֱאלֶֹהיָך  יְהוָה  ָׂשְמָך  וְעַָּתה  ִמְצָריְָמה  ֲאבֹוֶתיָך 

הַָּׁשַמיִם לָרֹוב:
וַיְִהי ָׁשם לְגֹוי - ְמלֵַּמד ֶׁשָהיּו יְִׂשרֵָאל ְמֻצּיָנִים ָׁשם:

ּגָדֹול עָצּום - ּכְָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, ּוְבנֵי יְִׂשרֵָאל ָּפרּו וַּיְִׁשרְצּו 
וַּיִרְּבּו וַּיַעַצְמּו ּבְִמאֹד ְמאֹד וִַּתָּמלֵא ָהָארֶץ אָֹתם:

וָרָב - ּכְָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, רְָבָבה ּכְצֶַמח הַָּׂשדֶה נְַתִּתיְך וִַּתרְִּבי 
וִַּתגְּדְלִי וַָּתבֹוִאי ּבַעֲדִי עֲדָיִים ָׁשדַיִם נָכֹונּו ּוְׂשעָרְֵך צִֵּמַח 

וְַאְּת עֵרֹום וְעְֶריָה:
לְָך  וָאֹוַמר  ּבְדַָמיִךְ,  ִמְתּבֹוֶסֶסת  וֶָארְֵאְך  עָלַיְִך  וֶָאֱעבֹור 

ּבְדַָמיְִך ֲחיִי וָאֹוַמר לְָך ּבְדַָמיְִך ֲחיִי:

דהוא  פירש"י  וכן  ביחזקאל  הפסוק  פירוש  פשטות 
בעת  ומלוכלכים  מאוסים  שהיו  ישראל  על  משל 
המלוכלך  כתינוק  וממשילם  במצרים  שיעבודם 
ואומר  והא דמסיים הפסוק  ולא נרחץ.  בדם הלידה 
לך בדמיך חיי, בע"כ פירושו לרבותא, דגם בדמיך 
תמותי,  לא  זה  בניוולך  אף  תחיי,  הללו  המאוסים 
יהיה  ולפי"ז  מילה,  ודם  פסח  דם  על  ליה  ודרש 
זכות דמיך  חיי, דבעבור  ואומר לך בדמיך  הפירוש 
תחיי, דמצות אלו יגינו עליך להגאל משיעבודם של 

מצרים, וזהו היפוך פירושו לפי הפשוט. 



8Пасхальный Седер

Мидраш на стих «И встал новый царь над Египтом (Шмот 
1:8)» говорит, что мудрецы начинали толкование этих слов 
с того, что приводили стих (Ошеа, 5:7) «Предали Всевыш-
него, поскольку родили чужих сыновей [от нееврейских 
матерей]; теперь же  [из месяца] в месяц [чужие будут] съе-
дать их надел». Когда умер Йосеф, евреи нарушили союз об-
резания, сказав: «Будем, как египтяне». Поскольку они так 
поступили, Всевышний превратил любовь египтян к ним 
в ненависть, как сказано (Теилим 105:25): «Перевернул их 
сердца, чтобы ненавидели Его народ, чтобы злоумышляли 
против Его рабов». 
Евреи скрыли данное Всевышним различие между собой и 
египтянами и хотели сблизиться с ними, и тогда Всевыш-
ний отделил евреев, обновив и усилив в сердце египтян не-
нависть к евреям. Простое понимание слов «И опостылело 
египтянам от сынов Израиля» (Шмот 1:12) таково: евреи 
настолько были неприятны египтянам, что когда египтянин 
видел евреев, то это зрелище ему было так же тягостно и 
неприятно, как и вид какой-нибудь отвратительной вещи. 
Для того чтобы евреи не смешивались с египтянами, Все-
вышний сделал так, чтобы евреев ненавидели и гнушались 
ими. Согласно этому пониманию нужно толковать и стих из 
Йехезкеля, о котором мы начали говорить – «А Я проходил 
мимо тебя и  увидел тебя попранной в своей крови, и Я ска-
зал тебе: в своей крови живи, и Я сказал тебе: в своей крови 
живи». Потому продолжение толкования слов «И увидел 
тебя попранной в своей крови» таково: [евреи] вызывали та-
кое же неприязненное чувство, как и еще не отмытый мла-
денец. Смысл слов «В крови своей живи» – не сокрушайся 
из-за этого; напротив, именно это чувство отвращения ста-
нет основой успеха, поскольку, не будь его, евреи могли бы 
увязнуть в среде египтян.
Евреям потребовалось такое [отношение] лишь после того, 
как они нарушили завет обрезания. Однако если бы они со-
блюдали эту заповедь как положено и отличались бы от не-
евреев, то не надо было бы делать их отвратительными в 
глазах египтян. Всё могло бы продолжаться по-прежнему, 
и египтяне любили бы евреев.. . Так было и во время из-
бавления, когда евреи отделились при помощи заповедей 
о пасхальном жертвоприношении и об обрезании. В Торе 
сказано (Шмот 12:36): «А Бог дал приязнь народу в глазах 
египтян» – теперь Всевышний мог дать им эту приязнь и 
сделать так, чтобы египтяне их полюбили.

Но египтяне причиняли нам зло, изнуряли нас и заставляли 
делать непосильную работу.
"Египтяне причиняли нам зло". – Как сказано: "(фараон зая-
вил) Давайте исхитримся против него. Иначе умножатся и, 
случись война, присоединятся к нашему неприятелю, будут 
воевать с нами и уйдут из этой земли".
"Изнуряли нас". – Как сказано: "Приставили к ним надзирате-
лей, чтобы изнурять их тяжкими работами. И построили они 
фараону города-хранилища Питом и Рамсес".

ובמדרש על פסוק ויקם מלך חדש על מצרים וז"ל, 
רבנן פתחי לה פתחא בהאי קרא בה' בגדו כי בנים 
כשמת  חלקיהם,  את  חדש  יאכלם  עתה  ילדו  זרים 
יוסף הצדיק הפרו ברית מילה אמרו נהיה כמצרים, 
וכיון שעשו כן הפך הקב"ה האהבה שהיו המצריים 
אוהבין אותם לשנאה שנאמר הפך לבם לשנוא עמו 
הסתירו  שישראל  אחרי  ומשו"ה  בעבדיו.  להתנכל 
ורצו  המצריים  ובין  ביניהם  הקב"ה  שנתן  ההבדל 
שחידש  עי"ז  הקב"ה  הבדילם  אזי  להם,  להתקרב 
והוסיף שנאה בלב המצריים עליהם וכמאמר הכתוב 
כך  ישראל שפירושו הפשוט דכל  בני  ויקוצו מפני 
היו הישראלים מאוסים בעיני המצריים עד שכשהיה 
המצרי רואה אותן היה קץ בעצמו כדרך מי שרואה 
דבר מאוס שקץ בו, והקב"ה הטיל שנאה ונתן מיאוס 
על ישראל כדי שלא יתערבו עמהם. ובזה יש לפרש 
ואראך  עליך  ואעבור  שהתחלנו  ביחזקאל  הפסוק 
לך  ואומר  חיי  בדמיך  לך  ואומר  בדמיך  מתבוססת 
בדמיך חיי. והמשך ביאורו ואראך מתבוססת בדמיך 
נרחץ  מיאוס כתינוק שלא  כו' שהיה שורה עליהם 
שאל  לה  דאמר  חיי  בדמיך  לך  ואומר  מלכלוכו. 
יפול לבך מזה דאדרבה עי"ז שאת מאוס תחיי וכל 
היו עלולים להשתקע  בזה, דבלא"ה  הצלחתך תלוי 

בהם. 

והנה לא הוצרכו ישראל לטובה זו רק אחר שהפירו 
ברית מילה אבל אם היו שומרים המצוה כתיקונה 
והיו הם מובדלין מהם לא היו צריכים להיות מאוסים 
המצריים  שהיו  לכן  קודם  שהיה  וכמו  בעיניהם 
הגאולה  בעת  שהיה  וכמו  וכו',  אותם  אוהבין 
כשהבדילו ישראל עצמן ע"י פסח ומילה כתיב וה' 
ליתן  יוכל  דמעתה  מצרים,  בעיני  העם  חן  את  נתן 

להם חן שיאהבום המצריים. 

ֲעבֹודָה  עָלֵינּו  וַיְִּתנּו  וַיְַעּנּונּו  ַהִּמְצִרים  אָֹתנּו  וַּיָרֵעּו 
ָקָׁשה: 

וַּיָרֵעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים - ּכְָמה ֶׁשנֱֶאַמר, ָהָבה נְִתַחּכְָמה לֹו 
ֶּפן יִרְֶּבה וְָהיָה ּכִי ִתְקרֶאּנָה ִמלְָחָמה וְנֹוַסף ּגַם הּוא עַל 

ׂשֹונְֵאינּו וְנִלְַחם ָּבנּו וְעָלָה ִמן ָהָארֶץ:

וַיְַעּנּונּו - ּכְָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, וַּיִָׂשימּו עָלָיו ָׂשֵרי ִמִּסים לְַמַען 
ַעּנֹותֹו ּבְִסבְלֹוָתם וַּיִֶבן עֵָרי ִמְסּכְנֹות לְַפרְעֹה ֶאת ִּפתֹם 

וְֶאת רַעְַמֵסס
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И возопили мы к Господу, Богу наших праотцов, и услышал 
Господь наш голос, и увидел наше мученье, какое бремя на 
нас наложено и как нас угнетают.

И возопили мы к Господу, Богу наших праотцов". – Как сказа-
но: "И вот спустя долгое время умер царь Египта, а сыновья 
Израиля начали стонать от работы и возопили. И поднялись 
их стенания о работе к Богу".

И услышал Господь наш голос". – Как сказано: "И услышал Бог 
их вопль. И вспомнил Бог Свой союз с Авраамом, Ицхаком и 
Яаковом.

"И увидел наше мученье" – Это разрушение семейной жизни, 
как сказано: "Увидел Бог сыновей Израиля и узнал Б-г"

"Какое бремя на нас наложено". – Это о сыновьях, как сказа-
но: "Всех сыновей бросайте в реку, а дочерей оставляйте в 
живых".

"Как нас угнетают". – Это притеснения, как сказано: "И увидел 
Я также ужесточение, с которым египтяне их притесняют".

"И вывел нас Господь из Египта силой руки и занесенной ру-
кой1, великим страхом, знамениями и чудесами".

"И вывел нас Господь из Египта". – Не прибегая к помощи ан-
гела, посредника или посланника, а (вывел нас) лично сам 
Всевышний. Как сказано: "Пройду в эту ночь по земле Египта 
и поражу всех первенцев в земле Египта – от человека и до 
скота. И совершу суд над всеми египетскими богами. Я – Го-
сподь".

"Пройду в эту ночь по земле Египта". – Я, а не ангел. "И поражу 
всех первенцев в земле Египта". – Я, а не посредник. "И совер-
шу суд над всеми египетскими богами". – Я, а не посланник. 
"Я – Господь". – Я Сам, и никто иной.

"Пройду в эту ночь по земле Египта" – Раши объясняет: "Пройду подобно тому, как земной 
царь проходит с места на место по своим владениям - и одним мановением, и в одно мгновение – 
все гибнут". Его сравнение, на первый взгляд, не очень понятно. У земного царя, которому при-
ходится вести войну на нескольких фронтах, нет другого выхода кроме постоянных перебросок 
с места на место. Совершив успешный удар по одному врагу, он должен тут же бросаться на 
другой фронт, чтобы воевать с другим врагом – и так бьет врагов одного за другим. Но Все-
вышний в этом не нуждается, он не ограничен в пространстве и времени, и провинившихся он 
наказывает одновременно: "в одно мгновение – все гибнут". Так зачем же проходить с места на 
место по Египту. Ответ прост: Бог пообещал, что все первенцы умрут в одночасье – в полночь. 
Однако Египет – очень большая страна, и полночь наступает в разных ее областях в разное 
время. Вот почему для того, чтобы все первенцы умерли в полночь "по местному времени" надо 
было пройти по всей стране подобно земному царю, который проходит с места на место по сво-
им владениям.

Почему конечный аккорд египетских казней должен был совершиться, не прибегая к помощи 
ангела или посредника? Какая разница порабощенным людям до того, кто бьет их поработите-
лей? Почему лично сам Всевышний, разве ангел не справился бы с задачей поразить всех пер-
венцев в Египте? Некоторый комментаторы говорят, что ангел не сумел бы различить между 
первенцами Египта и Израиля. Евреи к тому времени уже жили среди египтян, и, не имея еще 
Торы, настолько духовно ассимилировались среди своих соседей, что мидраш сравнивает их с 

וַּנִצְעַק ֶאל יְהוָה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, וַיְִׁשַמע יְהוָה ֶאת קֹלֵנּו 
וַיַרְא ֶאת ָענְיֵנּו וְֶאת עֲָמלֵנּו וְֶאת לֲַחֵצנּו

וַיְִהי  ֶׁשּנֱֶאַמר,  - ּכְָמה  ֲאבֹוֵתינּו  ֱאלֵֹהי  יְהוָה  ֶאל  וַנִצְעַק 
ְבנֵי  וַיֵָאנְחּו  ִמְצַריִם  ֶמלְֶך  וַּיָָמת  ָהֵהם  ָהרִַּבים  ַבּיִָמים 
יְִׂשרֵָאל ִמן ָהֲעבֹדָה וַּיִזְעָקּו, וַַּתעַל ַׁשוְעָָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים 

ִמן ָהֲעבֹדָה:

וַּיְִׁשַמע יְהוָה ֶאת קֹלֵנּו - ּכְָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, וַּיְִׁשַמע ֱאלִֹהים 
ֶאת נֲַאָקָתם וַיִזְּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְברָָהם ֶאת 

יְִצָחק וְֶאת יַעֲקֹב:

וַּיַרְא ֶאת ָענְיֵנּו - זֹו ְּפִריׁשּות ּדֶרְֶך ֶארֶץ, ּכְָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, 
וַּיַרְא ֱאלִֹהים ֶאת ְּבנֵי יְִׂשרֵָאל וַּיֵדַע ֱאלִֹהים:

וְֶאת עֲָמלֵנּו - ֵאּלּו ַהָּבנִים, ּכְָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, ּכָל ַהֵּבן ַהּיִלֹוד 
ַהיְאֹרָה ַּתְׁשלִיכּוהּו וְכָל ַהַּבת ְּתַחיּון:

וְֶאת לֲַחֵצנּו - זֹו ַהּדְַחק, ּכְָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, וְגַם רִָאיִתי ֶאת 
ַהּלַחַץ ֲאֶׁשר ִמְצַריִם לֹוֲחִצים אֹוָתם:

נְטּויָה,  ּובִזְרַֹע  ֲחזָָקה,  ְּביָד  ִמִּמְצַריִם,  יְהוָה  וַּיֹוִציֵאנּו 
ּובְמֹרָא ּגָדֹול, ּוְבאֹתֹות, ּובְמְֹפִתים:

וְלֹא  ַמלְָאךְ,  יְדֵי  עַל  לֹא   - ִמִּמְצַריִם  יְהוָה  וַּיֹוִציֵאנּו 
יְדֵי ָׁשלִיַח, ֶאּלָא הַָּקדֹוׁש ָּברּוְך  וְלֹא עַל  יְדֵי ָׂשרָף,  עַל 
הּוא ּבִכְבֹודֹו ּובְעַצְמֹו, ֶׁשּנֱֶאַמר, וְעַָברְִּתי ְּבֶארֶץ ִמְצַריִם 
ּבַּלַיְלָה ַהּזֶה וְִהּכֵיִתי כָל ּבְכֹור ְּבֶארֶץ ִמְצַריִם ֵמָאדָם וְעַד 

ְּבֵהָמה ּובְכָל ֱאלֵֹהי ִמְצַריִם ֶאעֱֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאנִי יְהוָה:

ַמלְָאךְ,  וְלֹא  ֲאנִי  ַהּזֶה,  ּבַּלַיְלָה  ִמְצַריִם  ְבֶארֶץ  וְעַָברְִּתי 
וְִהּכֵיִתי כָל ּבְכֹור ְּבֶארֶץ ִמְצַריִם, ֲאנִי וְלֹא ָׂשרָף, ּובְכָל 
ֲאנִי  הַָּׁשלִיַח,  וְלֹא  ֲאנִי  ְׁשָפִטים,  ֱאעֶֶׂשה  ִמְצַריִם  ֱאלֵֹהי 

יְהוָה, ֲאנִי הּוא וְלֹא ַאֵחר:

1 Только не "простертой мышцей"!
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состояние в Египте с плодом в утробе у матери. В таких условиях ангел вряд ли бы разобрался, 
кто есть кто. Оставались, конечно, некоторые внешние различия: евреи сохранили свою тра-
диционную одежду и язык, но этими внешними атрибутами могли воспользоваться египтяне, 
маскируя своих первенцев под евреев, поэтому ангел мог и ошибиться. Другие говорят, что 
Египет был так нашпигован всяческой скверной, что даже ангел, попав туда, мог испортиться и 
оскверниться. Поэтому пускать их в Египет было нельзя…

"Силой руки" – это мор, как сказано: "И вот рука Господа будет 
на твоем скоте, который в поле, – на лошадях, ослах, верблю-
дах, быках и овцах, – тяжелый мор".
"Занесенной рукой" – это меч, как сказано: "И обнаженный 
меч в его руке, простертой над Иерусалимом". 

Чем обличается "сила руки" от "занесенной руки"? "Вывести силой" – значит вывести, прео-
долевая сопротивление. Не только фараон сопротивлялся, но и некоторые евреи – те, что устро-
ились на службе фараона или нажились, спекулируя водой и другими продуктами, которых 
египтянам не хватало во время казней. Были и такие, для которых перспектива идти в пустыню 
для того, чтобы служить Богу не была достаточно привлекательной. Их сопротивление тоже 
пришлось преодолеть. "Занесенная рука" означает ситуацию, в которой человек, нанеся удар 
противнику, тут же заносит руку для повторного удара: "соглашайся на мои условия либо тут 
же получишь еще". Мидраш сравнивает состояние евреев в Египте  с птицей, которую человек 
держит в руке. Как заставить такого человека отпустить птицу на волю? Ведь если применить 
к нему силу, то одним легким движением может придушить ее! Есть только один выход: бить, 
не давая опомниться, нанося удар за ударом без передышки. Именно таким образом приходили 
казни египетские – "занесенной рукой", быстро сменяя одна другую, так чтобы фараон не успел 
опомниться и отомстить сынам Израиля или хотя бы Моше и Аарону. 

"Великим страхом" – это открытое проявление Всевышнего, 
как сказано: "Пытался ли какой-либо бог прийти и забрать 
себе народ, выведя его из среды другого народа при помощи 
испытаний, знамений, чудес и войной, силой руки и занесен-
ной рукой, великим страхом, – как сделал это вам Господь, 
ваш Бог, в Египте на ваших глазах!"
"Знамениями". – Это посох, как сказано: "Возьми в свою руку 
этот посох, с помощью которого сделаешь все знамения".
"Чудесами". – Это кровь, как сказано: "Произведу чудеса на 
небе и земле – кровь, огонь и столбы дыма".

Другое толкование: "Силой руки" – две казни. "занесенной 
рукой" – две казни. "Великим страхом" – две казни. "Знаме-
ниями" – две казни. "Чудесами" – две казни. Итого – десять 
казней, которыми Всевышний наказал египтян в Египте. Вот 
они:
Кровь. Лягушки. Насекомые на теле. Смешение (разных зве-
рей). Мор. Нарывы. Град. Саранча. Тьма. Поражение первен-
цев.

ְּביָד ֲחזָָקה - זֹו ַהּדֶֶבר. ּכְָמה ֶׁשּנֱֶאַמר, ִהנֵה יַד יְהוָה הֹויָה 
ּבְִמְקנְָך ֲאֶׁשר ּבַָּׂשדֶה ּבַּסּוִסים ַּבֲחמֹוִרים ַּבּגְַמּלִים ַּבּבָָקר 

ּוַבּצֹאן ּדֶֶבר ּכָבֵד ְמאֹד:
ּובִזְרַֹע נְטּויָה - זֹו ַהֶחרֶב. ּכְָמה ֶׁשנֱֶאַמר, וְַחרְּבֹו ְׁשלּוָפה 

ְּביָדֹו נְטּויָה עַל יְרּוָׁשלָיִם:

אֹו  ֶׁשּנֱֶאַמר,  ּכְָמה  ְׁשכִינָה.  ּגִּלּוי  זֹו   - ּגָדֹול  ּובְמֹרָא   
ּבְַמּסֹות  ּגֹוי  ִמֶּקרֶב  ּגֹוי  לֹו  לַָקַחת  לָבֹא  ֱאלִֹהים  ֲהנִָּסה 
ְּבאֹתֹת ּובְמֹוְפִתים ּובְִמלְָחָמה ּוְביָד ֲחזָָקה ּובִזְרֹוַע נְטּויָה 
ּובְמֹורִָאים גְדֹלִים ּכְכֹל ֲאֶׁשר עָָׂשה לָכֶם יְהוָה ֱאלֵֹהיכֶם 

ּבְִמְצַריִם לְֵעינֶיךָ:

ַהּזֶה  ַהַּמֶּטה  וְֶאת  ֶׁשנֱֶאַמר,  ּכְָמה  ַהַּמֶּטה.  זֶה   - ּוְבאֹתֹת 
ִּתַּקח ְּביָדֶָך ֲאֶׁשר ַּתעֲֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת:

מֹוְפִתים  וְנַָתִּתי  ֶׁשּנֱֶאַמר,  ּכְָמה  ַהּדָם.  זֶה   - ּובְמֹוְפִתים 
ּבַָּׁשַמיִם ּוָבָארֶץ, ּדָם, וֵָאׁש, וְִתְמרֹות עָָׁשן:

ּדָָבר ַאֵחר, ְּביָד ֲחזָָקה - ְׁשַּתיִם, ּובִזְרַֹע נְטּויָה - ְׁשַּתיִם, 
ּובְמֹוְפִתים  ְׁשַּתיִם,   - ּוְבאֹתֹות  ְׁשַּתיִם,   - ּגָדֹול  ּובְמֹרָא 

- ְׁשַּתיִם:
ֵאלּו עֶֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא הַָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עַל ַהִּמְצִרים 

ּבְִמְצַריִם. וְֵאלּו ֵהן:
ַארְֶּבה,  ָּברָד,  ְׁשִחין,  ּדֶֶבר,  עָרֹוב,  ּכִּנִים,  צְַפרְּדֵַע,  ּדָם, 

חֶׁשךְ, ַמּכַת ּבְכֹורֹות:
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Бэер Йосеф    באר יוסף

Нужно объяснить, почему эта казнь – нашествие животных – 
называется «смешение» («аров») по имени смешавшихся жи-
вотных. Название «смешение» не отражает суть этой казни, 
в отличие от названий «кровь», «лягушки», «вши»…
Также неясно, в чем смысл фразы: «А также земля, на кото-
рой они находятся»?
Ответ №1. Потому, что были звери и пресмыкающиеся 
разных видов со всего мира, как это объяснено в мидраше. 
Известно, что существуют виды животных, которые могут 
жить лишь в очень холодном климате. И наоборот, есть 
животные и виды змей, которые живут только в жарких 
странах… Тем не менее, во время этой казни все они были 
вместе, и тем самым было совершенно ясно продемонстри-
ровано, что это не естественное событие, а чудо. Поэтому 
эта казнь названа «смешение» – по имени этого чуда… 
Ответ №2. Более того, когда Всевышний привел в Египет 
животных и пресмыкающихся разных видов, с каждым из 
этих видов Он привел особый климат и состояние почвы, 
подходящие для них…
Поэтому, когда в Торе говорится «и вся земля египетская 
погибала от смешения [диких зверей]», имеется в виду, что 
погодные изменения, происходящие каждую минуту – пе-
реход от холода к жаре и наоборот, – это и было гибельным 
для земли. Как известно, неожиданные изменения и частая 
смена погоды приносят губительные болезни и уничтожа-
ют страну. 

По поводу града в Торе сказано: "И был град и огонь, пламенеющий среди града, очень силь-
ный, какого не было во всем Египте с тех пор, как тот стал народом". РАШИ комментирует: 
"Чудо в чуде! Чудо, что огонь и град смешались вместе: ведь град – это вода, но чтобы испол-
нить волю своего Создателя, огонь и вода заключили мир между собой". И еще сказано о по-
следствиях града: "И лен, и ячмень были побиты, потому что ячмень уже стоял на корню, а лен 
был в стеблях; А пшеница и полба не были побиты, потому что они прорастают позже". РАШИ 
комментирует: "пшеница и полба созревают поздно, и их стебли были еще очень гибкими и 
могли выстоять под ударами твердых градин... А в мидраше раби Танхума сказано, что некото-
рые мудрецы считали иначе и толковали слово אפילות как однокоренное со словами פלאי, פלאות – 
«диво дивное». По их мнению, с пшеницей и полбой произошло чудо, и они не были побиты 
градом". Так пишет Раши. Зачем надо было делать чудеса для того, чтобы пшеница и полба не 
пострадали, ведь они не должны были выстоять естественным образом в силу того, что их мо-
лодые стебли были еще гибкими! Ответ: когда случается чудо, все идет неестественным путем, 
и гибкость стеблей не может спасти их от сверхъестественных ударов разбушевавшейся стихии. 
Поэтому потребовались невероятные чудеса, чтобы спасти пшеницу и полбу от гибели.

Раби Йеуда произносил их символически (составив три аб-
бревиатуры по первым буквам):
ДеЦаХ, АдаШ, БеАХаВ. 

צריך טעם למה נקראת מכה זו של משלחת החיות 
דוקא על שם הערבוביא של חיות? שהשם "ערוב" 
אינו מבטא את עיקר המכה, כמו דם, צפרדע, כינים 

וכו' 
ֵהם  אֲֶׁשר  ָהֲאדָָמה  "וְגַם  מש"כ  כוונת  מהי  וגם 

עָלֶיָה"?...
שונים  המינים  מכל  ורמשים  חיות  היו  שכאן  כיון 
שבעולם, כמבואר במדרש, וידוע הוא שישנם מיני 
חיות שאינם יכולים לחיות ולהתקיים אלא באקלים 
קר מאוד. ולעומת זה ישנם חיות ומיני נחשים שאינם 
מתקיימים אלא בארצות החום... ובכל זאת היו כולם 
בבירור  להראות  בזה  והיה  ביחד,  כאן  מתקיימים 
גמור שאין זו מכה בדרך הטבע, כ"א בדרך נס ופלא, 

ולכן נקרא מכה זו "ערוב", על שם הפלא הזה...

החיות  את  במצרים  הקב"ה  שכשהביא  יותר,  עוד 
והרמשים מכל המינים השונים, הביא גם כן עם כל 
מין ומין את מזג האויר ותכונת האדמה הדרוש לו... 
ולכן אמר ג"כ, תשחת "הארץ" מפני הערוב, היינו 
ששינוי האויר המשתנה בכל שעה ורגע מקור לחום 
ששינוי  וכידוע  הארץ,  השחתה  היא  לקור,  ומחום 
להביא  מזיק  התדירית  והתחלפתו  הפתאומי  האויר 

חליים רעים ומשחית את הארץ.

רִַּבי יְהּודָה ָהיָה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמנִים:
ּדְַצ"ְך עֲדַ"ׁש ְּבַאַח"ב:
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Следует объяснить, почему раби Йеуда разделил все "казни египетские" на 3 группы:  
דצ"ך – עד"ש – באח"ב

Комментарий Мальбима к Шмот 7:17   מלב"ים

Первая группа из трех казней [кровь, лягушки и вши] при-
шла показать существование Всевышнего, которое фара-
он отрицал, говоря: «Кто такой Бог, чтобы я послушался 
Его?..» 
Вторая группа из трех казней [дикие звери, мор скота и 
язвы] пришла показать Божественное Провидение. Фараон 
не верил в то, что Всевышний контролирует происходящее 
«на земле» – каждого отдельного человека и каждое отдель-
ное событие. Так и сказано: «Чтобы ты знал, что Я – Бог на 
земле»…
Цель третей группы казней, которые будут на него насла-
ны, – показать, что Всевышнему принадлежит абсолютная 
и ни с чем не сравнимая власть. Даже после того, как было 
доказано существование Всевышнего и Божественное Про-
видение над всем миром, фараон думал, что в мире есть и 
другие боги, которые иногда могут и пересилить Всевыш-
него… Про это сказано: «Чтобы ты узнал, что нет подобного 
Мне на всей земле».

Добавим только, что первая группа ударов сопровождается словами: "чтобы ты знал, что я 
Бог", что точно соответствует делению Мальбима.

Еще одно возможное деление: דצ"ך  (кровь, лягушки и вши) должны были продемонстриро-
вать власть Бога над водой и землей; עד"ש (дикие звери, мор и нарывы) должны были продемон-
стрировать власть Бога над обитателями земли; באח"ב (град, саранча и мрак) должны были про-
демонстрировать власть Бога над атмосферой, окружающей и землю и населяющих ее людей.

КОММЕНТАРИЙ РАВА Ш.Р. ГИРША К ХуМАШу

Давайте попытаемся дать обобщенное описание Десяти казней. Еще во времена Мишны та-
кой авторитет, как раби Йеуда, разделил их на три группы (по начальным буквам их еврейских 
названий в качестве мнемонического приема):  דצ"ך, עד"ש, באח"ב

Ясно, что такая группировка соответствует порядку повествования. Первым двум казням в 
каждой группе предшествует четкое предупреждение; третья казнь в каждой группе, т.е. вши, 
нарывы и мрак поражают без предупреждения, являясь как бы наказанием египтянам за то, что 
они должным образом не отреагировали на предыдущие казни.

При более тщательном изучении замечаешь, что эти три группы тесно связаны с тремя основ-
ными аспектами египетского изгнания, от которых евреи должны были избавиться в результате 
освобождения.

-угнетение (муки) - это состав עינוי рабство и עבדות ,чуждость (бесправие пришельцев) - גירות 
ляющие той судьбы, на которую египтяне обрекли евреев; надо было заставить их испытать 
то же самое, чтобы они поняли, как несправедливы и жестоки они были, издеваясь над безза-
щитным народом, и на собственной шкуре почувствовали горечь мук, которые претерпевали 
их жертвы.

Кровь, дикие звери и град продемонстрировали египтянам, что они сами являются чужаками 
в собственной земле и вряд ли имеют право ставить Израиль вне закона. Лягушки, мор и са-

הסדר הראשון בא לברר מציאות ה' שפרעה כחש בו 
ויאמר לא הוא כמ"ש מי ה' אשר אשמע בקולו וגו'

פנת  לברר  בא  עד"ש  של  השני  הזה  סדר  ובאשר 
משגיח  העליון  שה'  האמין  לא  שפרעה  ההשגחה, 
"בקרב הארץ" בהשגחה פרטית, וכמ"ש לְַמעַן ֵּתדַע 

ּכִי ֲאנִי ה' ּבְֶקרֶב ָהָארֶץ.

הודיע לו שזה הסדר השלישי של המכות שיביא עליו, 
תכליתו הוא לברר לו פנה השלישית שה' לו היכולת 
המוחלט מאין כמוהו, שהגם שכבר ברר מציות ה' 
ושה' משגיח בקרב הארץ, היה פרעה חושב שנמצאו 
עוד אלוהים זולתו השולטים בארץ ושלפעמים ינצחו 
אותו... כדי לברר הפנה הזאת "ּבַעֲבּור ֵּתדַע ּכִי ֵאין 

ּכָמֹנִי ּבְכָל ָהָארֶץ".
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ранча доказали им, насколько беспочвенны их представления о собственном превосходстве над 
народом, который они довели до положения рабов. Вши, нарывы и тьма были теми бедствиями, 
которые дали египтянам почувствовать, что значит быть вынужденными подчиняться плано-
мерному режиму мучений. И, наконец, поражение первенцев завершает эти группы казней и 
приносит освобождение Израилю. Итак, формула раби Йеуды группирует казни следующим 
образом:

עינוי עבדות גירות

כנים צפרדע דם דצ"ץ

שחין דבר ערוב עד"ש

חושך ארבה ברד באח"ב

Каждая из этих трех групп казней должна была излечить египтян от самонадеянных иллю-
зий, что они имеют право обрекать евреев на чуждость, рабство и мучения. 

Кровь, дикие звери и град связаны с понятием чуждости. Чужак - это человек, чье длитель-
ное пребывание в каком-либо месте зависит от воли и терпения исконного жителя. Самоуверен-
ность Египта основывалась на реке Нил; вот почему египтяне на собственной земле вели себя 
более надменно, чем любая другая национальная общность. Они считали, что не зависят даже 
от воли Небес, и говорили: "Моя река - моя, и я сам сотворил себя" (Ехезкель 29:3). Превращая 
воды Нила в кровь, Бог как бы говорил им: "Ваша река - не ваша, а Моя". Если Я пожелаю, ваша 
река пересохнет и принесет вам разорение, вместо благополучия и процветания, она извергнет 
вас. Вы сами - только жильцы на этой земле; вы живете здесь только до тех пор, пока Я желаю, 
чтобы вы на ней оставались.

...Насылая на египтян диких зверей, Бог показал им, что лишь благодаря Его повелению ди-
кие звери освобождают на земле место для человека. Богу достаточно одного слова, чтобы ис-
чез барьер между человеком и хищником. И тогда даже в собственном доме человек не будет 
в безопасности, а звери будут обходить стороной только те места, где живут люди, которых 
египтяне презрительно считают чужаками, не имеющими законных прав.

Наконец, насылая град, Бог показал египтянам, к их полнейшему ужасу, что достаточного 
одного "высочайшего кивка", чтобы полностью изменить климат в стране. Обычно в Египте 
выпадает очень мало осадков, всю необходимую влагу дает Нил. Поэтому египтяне никогда 
прежде не видели града. И вот неожиданно они становятся свидетелями небывалого атмосфер-
ного явления, которое воспринимают как зловещее предупреждение о возможном коренном из-
менении климатических условий. Вот почему о предстоящей казни их извещают в следующих 
словах: "На сей раз Я пошлю все Мои казни в твое сердце" (9:14).

Лягушки, мор и саранча указывают на рабство. Хозяин, который считает, что он выше свое-
го раба, пребывает в двойном заблуждении, высокомерно причисляя себя к высшим существам 
и необоснованно полагая, что ему дает на это право власть и богатство.

Лягушки, самые робкие создания, которые обычно прячутся от человека в болотах и камы-
шах, ныне выходят из своих убежищ, смело вторгаются в дома людей, дерзко прыгают даже на 
тела правителей страны, лишая их таким образом представления о собственном превосходстве, 
показывая, что даже самые маленькие и ничтожные существа потеряли к ним всякое уважение.

Затем разражается мор, поражая их лошадей (гордость и славу Египта), их ослов и верблюдов 
(вьючных животных, которые перевозят имущество), крупный и мелкий скот (их подлинное 
богатство). И затем появляется саранча, уничтожая то, что уцелело после града.

Вши, нарывы и тьма связаны с мучениями. Египтяне узнали, что значит вести жизнь, пол-
ную мучений, боли и лишений. Этот урок содержал физическую боль от вшей и нарывов и три 
дня голода, которые вызвала в Египте тьма. Богу не нужно цепей и клеток, чтобы держать чело-
века в неволе. Он погружает людей во мрак ночи; и, не решаясь двинуться с того места, где их 
настигает тьма, люди остаются без пищи до тех пор, пока Он вновь не дарует им свет.
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Раби Йоси из Галилеи говорил: Каким образом можно пока-
зать, что египтяне были поражены в Египте десятью казнями, 
а на море пятьюдесятью? О Египте сказано: "И заявили чаро-
деи фараону: это перст Бога". А о казнях на море сказано: "И 
увидел Израиль могучую руку, которую Бог наложил на егип-
тян. Затрепетал народ перед Богом и поверил Богу и Моше, 
Его рабу". Сколько казней потерпели от "перста"? Десять. Тог-
да, если в Египте (где их покарал "перст") они были поражены 
десятью казнями, то на море (пораженные всей "рукой") они 
подверглись пятидесяти казням.
Раби Элиэзер говорил: Каким образом можно доказать, что 
каждая казнь, которую Всевышний навел на египтян в Египте, 
состояла из четырех казней? Сказано: "Наслал Он на них пла-
мя Своего гнева – негодование, ярость, беду и жестоких ан-
гелов". Негодование – первая казнь, ярость – вторая, беда – 
третья, жестокие ангелы – четвертая. Итак, в Египте было со-
рок казней, а на море – двести.
Раби Акива говорил: Каким образом можно доказать, что 
каждая казнь, которую Всевышний навел на египтян в Египте, 
состояла из пяти казней? Сказано: "Наслал Он на них пламя 
Своего гнева – негодование, ярость, беду и жестоких анге-
лов". Пламя Его гнева – первая казнь, негодование – вторая, 
ярость – третья, беда – четвертая, жестокие ангелы – пятая. 
Итак, в Египте было пятьдесят казней, а на море – двести 
пятьдесят.

Сколько же благодеяний оказал нам Всевышний!
Если бы Он вывел нас из Египта, но не совершил суда над 
ними (египтянами), нам бы хватило!
Если бы совершил суд над ними, но не над их богами, нам бы 
хватило!
Если бы совершил суд над их богами, но не поразил их пер-
венцев, нам бы хватило!
Если бы поразил их первенцев, но не отдал нам их богатства, 
нам бы хватило!
Если бы отдал нам их богатства, но не заставил море рассту-
питься перед нами, нам бы хватило!
Если бы заставил море расступиться перед нами, но не про-
вел нас по нему, как по суше, нам бы хватило!
Если бы провел нас по нему, как по суше, но не утопил в нем 
наших врагов, нам бы хватило!
Если бы утопил в нем наших врагов, но не смотрел за нами в 
пустыне сорок лет, нам бы хватило!
Если бы смотрел за нами в пустыне сорок лет, но не кормил 
нас маном, нам бы хватило!
Если бы кормил нас маном, но не даровал нам субботу, нам 
бы хватило!
Если бы даровал нам субботу, но не привел нас к горе Синай, 
нам бы хватило!
Если бы привел нас к горе Синай, но не дал нам Тору, нам бы 
хватило!
Если бы дал нам Тору, но не ввел нас в Эрец Исраэль, нам бы 
хватило! 
Если бы ввел нас в Эрец Исраэль, но не построил нам Храма, 
нам бы хватило!

רִַּבי יֹוֵסי ַהּגְלִילִי אֹוֵמר ִמּנַיִן ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשּלָקּו ַהִּמְצִרים 
ַמּכֹות.  ֲחִמִׁשים  לָקּו  ַהּיָם  וְעַל  ַמּכֹות,  עֶֶׂשר  ּבְִמְצַריִם 
ּבְִמְצַריִם ָמה הּוא אֹוֵמר, וַיֹאְמרּו ַהַחרְֻטִּמים ֶאל ַּפרְעֹה 
וַּיַרְא  אֹוֵמר,  הּוא  ָמה  ַהּיָם  וְעַל  הּוא,  ֱאלִֹהים  ֶאצְּבַע 
ּבְִמְצַריִם  יְהוָה  עָָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהּגְדֹולָה  ַהּיָד  ֶאת  יְִׂשרֵָאל 
עַבְּדֹו,  ּובְמֶׁשה  ַּביהוָה  וַּיֲַאִמינּו  יְהוָה  ֶאת  ָהָעם  וַּיִירְאּו 
ּכַָּמה לָקּו ְּבֶאצְּבַע עֶֶׂשר ַמּכֹות, ֱאמֹור ֵמעַָּתה ּבְִמְצַריִם 

לָקּו עֶֶׂשר ַמּכֹות, וְעַל ַהּיָם לָקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות:

ֶׁשֵהִביא  ּוַמּכָה  ַמּכָה  ֶׁשּכָל  ִמּנַיִן  אֹוֵמר,  ֱאלִיעֶזֶר  רִַּבי 
ֶׁשל  ָהיְָתה  ּבְִמְצַריִם  ַהִּמְצִרים  עַל  הּוא  ָּברּוְך  הַָּקדֹוׁש 
עְֶברָה,  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם  יְַׁשּלַח  ֶׁשּנֱֶאַמר,  ַמּכֹות.  ַארְּבַע 
וָזַַעם, וְָצרָה, ִמְׁשלַַחת ַמלְֲאכֵי רִָעים. עְֶברָה ַאַחת, וָזַַעם 
ַארְּבַע,  רִָעים  ַמלְֲאכֵי  ִמְׁשלַַחת  ָׁשלֹׁש,  וְָצרָה  ְׁשַּתיִם, 
ַהּיָם  וְעַל  ַמּכֹות,  ַארְּבִָעים  לָקּו  ּבְִמְצַריִם  ֵמעַָּתה  ֱאמֹור 

לָקּו ָמאַתיִם ַמּכֹות:
ֶׁשֵהִביא  ּוַמּכָה  ַמּכָה  ֶׁשּכָל  ִמּנַיִן  אֹוֵמר,  עֲִקיָבא  רִַּבי 
ֶׁשל  ָהיְָתה  ּבְִמְצַריִם  ַהִּמְצִרים  עַל  הּוא  ָּברּוְך  הַָקדֹוׁש 
ָחֵמׁש ַמּכֹות. ֶׁשּנֱֶאַמר, יְַׁשּלַח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, עְֶברָה, וָזַַעם, 
וְָצרָה, ִמְׁשלַַחת ַמלְֲאכֵי רִָעים. ֲחרֹון ַאּפֹו ַאַחת, עְֶברָה 
ְׁשַּתיִם, וָזַַעם ָׁשלֹׁש, וְָצרָה ַארְּבַע, ִמְׁשלַַחת ַמלְֲאכֵי רִָעים 
ָחֵמׁש, ֱאמֹור ֵמעַָּתה, ּבְִמְצַריִם לָקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, וְעַל 

ַהּיָם לָקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתיִם ַמּכֹות:

ּכַָּמה ַמעֲלֹות טֹובֹות לַָּמקֹום עָלֵינּו:
ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַריִם, וְלֹא עָָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים. ּדַּיֵנּו:

ִאּלּו עָָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, וְלֹא עָָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם. ּדַּיֵנּו:

ִאּלּו עָָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם, וְלֹא ָהרַג ֶאת ּבְכֹוֵריֶהם. ּדַּיֵנּו:

ָממֹונָם.  ֶאת  לָנּו  נַָתן  וְלֹא  ּבְכֹוֵריֶהם,  ֶאת  ָהרַג  ִאּלּו 
ּדַּיֵנּו:

ִאּלּו נַָתן לָנּו ֶאת ָממֹונָם, וְלֹא ָקרַע לָנּו ֶאת ַהּיָם. ּדַּיֵנּו:

ִאּלּו ָקרַע לָנּו ֶאת ַהּיָם, וְלֹא ֶהֱעִבירָנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחרָָבה. 
ּדַּיֵנּו:

ִאּלּו ֶהֱעִבירָנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחרָָבה, וְלֹא ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו. 
ּדַּיֵנּו:

ַּבִּמדְָּבר  ָצרְכֵנּו  ִסּפֵק  וְלֹא  ְּבתֹוכֹו,  ָצֵרינּו  ִׁשַּקע  ִאּלּו 
ַארְּבִָעים ָׁשנָה. ּדַּיֵנּו:

ִאּלּו ִסּפֵק ָצרְכֵנּו ַּבִּמדְָּבר ַארְּבִָעים ָׁשנָה, וְלֹא ֶהֱאכִילָנּו 
ֶאת ַהָּמן. ּדַּיֵנּו:

ִאּלּו ֶהֱאכִילָנּו ֶאת ַהָּמן, וְלֹא נַָתן לָנּו ֶאת הַַּׁשָּבת. ּדַּיֵנּו:

ִסינַי.  ַהר  לְִפנֵי  ֵקרְָבנּו  וְלֹא  הַַּׁשָּבת,  ֶאת  לָנּו  נַָתן  ִאּלּו 
ּדַּיֵנּו:

ַהּתֹורָה.  ֶאת  לָנּו  נַָתן  וְלֹא  ִסינַי,  ַהר  לְִפנֵי  ֵקרְָבנּו  ִאּלּו 
ּדַּיֵנּו:

ִאּלּו נַָתן לָנּו ֶאת ַהּתֹורָה, וְלֹא ִהכְנִיָסנּו לְֶארֶץ יְִּׂשרֵָאל. 
ּדַּיֵנּו:

ֵּבית  ֶאת  לָנּו  ָּבנָה  וְלֹא  יְִּׂשרֵָאל,  לְֶארֶץ  ִהכְנִיָסנּו  ִאּלּו 
ַהְּבִחירָה. ּדַּיֵנּו:
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Какой же огромной должна быть наша благодарность Все-
вышнему за Его благодеяния: Он вывел нас из Египта, совер-
шил суд над египтянами, совершил суд над их богами, пораз-
ил их первенцев, отдал нам их богатства, заставил море рас-
ступиться перед нам, провел нас по нему, как по суше, утопил 
в нем наших врагов, смотрел за нами в пустыне сорок лет, 
кормил нас маном, даровал нам субботу, привел нас к горе 
Синай, дал нам Тору, ввел нас в Эрец Исраэль, построил нам 
Храм, чтобы мы смогли искупить все наши грехи.

Рабан Гамлиэль говорил: всякий, кто не рассказал в Песах о 
трех вещах, не выполнил заповедь. Вот они:
Песах. Маца. И горькая зелень (марор).

Песах. Почему наши предки ели его, когда стоял Храм? Пото-
му что Всевышний пропускал (на иврите – пасах) дома наших 
предков в Египте, как сказано: "Так скажите: это пасхальная 
жертва Богу, Который пропускал дома сыновей Израиля в 
Египте. Поражая дома египтян, Он щадил наши жилища. И по-
клонился народ, и пал ниц".

Маца. Почему мы ее едим? Потому что тесто наших предков 
не успело закваситься, когда открылся им Царь царей Все-
вышний и вызволил их, как сказано: "И испекли они из теста, 
которое вынесли из Египта, пресными лепешками, потому 
что оно еще не заквасилось. Ведь они были изгнаны из Егип-
та, и не могли медлить, и не приготовили себе даже пищу в 
дорогу".

Итак, маца – символ быстрого молниеносного Исхода из Египта. 
Из слов Агады получается, что наши предки ели мацу в пустыне только потому что их тесто 

не успело закваситься. После гибели египетских первенцев они были попросту изгнаны из стра-
ны и не успели приготовить провизию. Дали бы им время спокойно собраться, испекли бы себе 
в дорогу обычный хлеб… Но это, по меньшей мере, странно! Ведь чуть выше в Торе сказано о 
Пасхальном жертвоприношении: "И пусть съедят мясо в ту же ночь, испеченное на огне; пусть 
его едят с мацой и с горькими травами". В ту самую ночь, когда умерли первенцы египтян ев-
реи обязаны были есть мацу вместе с мясом пасхальной жертвы. А чуть ниже сказано: "Семь 
дней ешьте мацу; и в первый же день уберите квасное из ваших домов, ибо душа того, кто будет 
есть квасное с первого до седьмого дня праздника, будет отторгнута от Израиля". Поскольку 
хамец запрещен все семь дней, то как же можно было заквасить тесто, вынесенное из Египта?

Исходя из всего этого, Рамбан комментирует приведенные в Агаде слова Торы совершенно 
иначе: "И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, - именно пресными лепешками, 
т.е. пекли мацу, потому что им уже было заповедано: «Закваска не должна находиться в ваших 
домах, ибо душа того, кто будет есть квасное, будет отторгнута от общины Израиля» (Шмот 
12:19). И сказано: «...потому что они были изгнаны из Египта» – ведь они выпекли мацу по 
дороге, так как были изгнаны и не могли задерживаться в Египте для того, чтобы выпечь ее 
там и нести уже выпеченную мацу. Поэтому-то, покидая Египет, они понесли «свои квашни, 
увязанные в одежды, на плечах» (12:34), а затем, пока тесто не заквасилось, поспешили испечь 
его – либо прямо в дороге, либо в Суккоте, где они ненадолго останавливались, как объясняют 
наши наставники".

לַָּמקֹום  ּוְמכֻּפֶלֶת  ּכְפּולָה  טֹוָבה  וְכַָּמה  ּכַָּמה  ַאַחת  עַל 
עָלֵינּו, ֶׁשהֹוִציָאנּו ִמִּמְצַריִם, וְעָָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, וְעָָׂשה 
ֵבאלֵֹהיֶהם, וְָהרַג ֶאת ּבְכֹוֵריֶהם, וְנַָתן לָנּו ֶאת ָממֹונָם, 
וְִׁשַּקע  ֶּבָחרָָבה,  ְּבתֹוכֹו  וְֶהֱעִבירָנּו  ַהּיָם,  ֶאת  לָנּו  וְָקרַע 
ָׁשנָה,  ַארְּבִָעים  ַּבִּמדְָּבר  ָצרְכֵנּו  וְִסּפֵק  ְּבתֹוכֹו,  ָצֵרינּו 
וְֶהֱאכִילָנּו ֶאת ַהָּמן, וְנַָתן לָנּו ֶאת הַַּׁשָּבת, וְֵקרְָבנּו לְִפנֵי 
ַהר ִסינָי, וְנַָתן לָנּו ֶאת ַהּתֹורָה, וְִהכְנִיָסנּו לְֶארֶץ יְִׂשרֵָאל, 

ּוָבנָה לָנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחירָה לְכֵַּפר עַל ּכָל עֲֹונֹוֵתינּו:

רַָּבן ּגְַמלִיֵאל ָהיָה אֹוֵמר, ּכָל ֶׁשּלֹא ָאַמר ְׁשלָֹׁשה דְָבִרים 
ֵאּלּו ַּבֶּפַסח לֹא יָָצא יְדֵי חֹוָבתֹו, וְֵאּלּו ֵהן: ּפֶַסח. ַמָּצה. 

ּוָמרֹור:

ֶּפַסח ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוכְלִים ּבִזְַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקּדָׁש ָהיָה 
ַקּיָם עַל ׁשּום ָמה. עַל ׁשּום ֶׁשָּפַסח הַָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
עַל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ּבְִמְצַריִם. ֶׁשּנֱֶאַמר, וֲַאַמרְֶּתם זֶַבח ֶּפַסח 
ּבְִמְצַריִם  יְִׂשרֵָאל  ְבנֵי  ָּבֵּתי  עַל  ּפַָסח  ֲאֶׁשר  לַידֹוָד  הּוא 
ָהָעם  וַּיִּקֹד  ִהִּציל  ָּבֵּתינּו  וְֶאת  ִמְצַריִם  ֶאת  ְּבנָגְּפֹו 

וַיְִׁשַּתֲחוּו:

ֶׁשּלֹא  ׁשּום  עַל  ָמה.  ׁשּום  עַל  אֹוכְלִים  ֶׁשָאנּו  זּו  ַמָּצה 
ִהְסִּפיק ְּבצֵָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו לְַהֲחִמיץ עַד ֶׁשּנִגְלָה עֲלֵיֶהם 
ֶמלְֶך ַמלְכֵי ַהְּמלָכִים הַָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוגְָאלָם. ֶׁשּנֱֶאַמר, 
וַּיֹאפּו ֶאת ַהָּבצֵק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַריִם עֻּגֹת ַמּצֹות ּכִי 
לֹא ָחמֵץ ּכִי גֹרְׁשּו ִמִּמְצַריִם וְלֹא יָכְלּו לְִהְתַמְהֵמַּה וְגַם 

צֵדָה לֹא עָשֹּו לֶָהם:
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Однако Раши, комментируя стих: "И понес народ свое тесто, прежде чем оно взошло; свои 
квашни, увязанные в одежды, на плечах", пишет: "египтяне не дали подождать, пока тесто нач-
нет всходить" – в соответствии со словами рабана Гамлиэля в Агаде. Но как же он ответит на во-
прос о запрете квасного? Нужно сказать, что, в отличие от Рамбана, Раши (и ряд других коммен-
таторов Талмуда) считает, что запрет на употребление квасного в пищу был дан в Египте всего 
лишь на один день. А то, что сказано: "Семь дней ешьте мацу"… - имеются в виду дальнейшие 
поколения. Поэтому, если бы условия позволили, можно было бы спечь в пустыне обычный 
хлеб. Все же, остается еще один вопрос. Согласно рабану Гамлиэлю, маца, которую ели вместе с 
мясом жертвы на пасхальном седере, должна символизировать молниеносный исход из Египта. 
Но ведь еще за 2 недели до Исхода, повелев о принесении Пасхальной жертвы, Всевышний ска-
зал: "И пусть съедят мясо в ту же ночь, испеченное на огне; пусть едят его с мацой и с горькими 
травами". Вот почему на пасхальном столе должна быть маца, а не для того, чтобы символизи-
ровать быстроту Исхода!

Поэтому нам придется добавить еще одно объяснение: маца названа в Торе (Дварим 16) "хле-
бом бедности", потому что именно такими пресными лепешками кормили египтяне своих рабов. 
Поэтому, повелев о пасхальной жертве в ночь перед Исходом, Всевышний потребовал, чтобы ее 
мясо ели с мацой в память о рабстве, которое в те самые часы становилось достоянием истории 
(подобно освобожденному заключенному, который берет с собой на память тюремные сухари). 
И повеление это было только на один день, ведь, в конце концов, рабство кончилось! Именно 
так сказано в самом начале Агады: "Вот хлеб бедности, который ели наши отцы в Египте". Это 
первый смысл заповеди мацы. Но есть и второй: предвидя, что Исход будет происходить мол-
ниеносно, так что даже тесто не успеет взойти, Всевышний дал заповедь на века: "Семь дней 
ешьте мацу". Здесь маца символизирует как раз освобождение, а не рабство. Именно об этой 
второй стороне заповеди и говорит рабан Гамлиэль: "Маца - почему мы ее едим? Потому что 
тесто наших предков не успело закваситься, когда открылся им Царь царей Всевышний и вы-
зволил их".

Но вернемся к Рамбану, который в своем комментарии к Торе писал, что в пустыне пекли пре-
сные лепешки для того, чтобы выполнить заповедь мацы. Как он объясняет слова рабана Гам-
лиэля в Агаде? Добавим еще один вопрос: между приготовлением теста в Египте и его выпечкой 
в пустыне прошло немалое время, почему же тесто не вскисло? Обычно объясняют, что тесто 
не на мгновение не оставляли в покое – и его несли на плечах именно для того, чтобы оно все 
время сотрясалось и не могло взойти. Но при всех стараниях, это кажется просто нереальным. 
Поэтому мы вынуждены сказать, что произошло чудо: видя старания евреев во что бы то ни 
стало выполнить заповедь мацы в самых невероятных условиях, Всевышний помог им и сделал 
так, что тесто не взошло. Об этом чуде и говорит рабан Гамлиэль: Маца - почему мы ее едим? 
Потому что произошло большое чудо, благодаря которому тесто наших предков не успело за-
кваситься, поэтому в память о том чуде мы и едим мацу в пасхальный сэдер!

Горькая зелень. Почему мы ее едим? Потому что египтяне сде-
лали горькой жизнь наших предков в Египте, как сказано: "И 
сделали горькой их жизнь, заставляя их выполнять невыно-
симую работу с глиной и кирпичами, всевозможные полевые 
работы, – любые работы, над которыми тяжко работали". 

В любом поколении каждый человек должен почувствовать, 
будто он вышел из Египта, как сказано: "И расскажи своему 
сыну в этот день: за это спас меня Бог при моем выходе из 
Египта". Не одних только наших предков вызволил Всевыш-

ָמרֹור זֶה ֶׁשָאנּו אֹוכְלִים עַל ׁשּום ָמה. עַל ׁשּום ֶׁשָּמרְרּו 
וַיְָמרְרּו  ֶׁשּנֱֶאַמר,  ּבְִמְצָריִם.  ֲאבֹוֵתינּו  ַחּיֵי  ֶאת  ַהִּמְצִרים 
ֶאת ַחּיֵיֶהם ּבֲַעבֹדָה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּובִלְֵבנִים ּובְכָל ֲעבֹדָה 

ּבַָּׂשדֶה ֵאת ּכָל ֲעבֹדָָתם ֲאֶׁשר עָבְדּו ָבֶהם ּבְָפרֶךְ:

ּבְכָל ּדֹור וָדֹור ַחּיָב ָאדָם לִרְאֹות ֶאת עַצְמֹו ּכְִאּלּו הּוא 
יָָצא ִמִּמְצָריִם. ֶׁשּנֱֶאַמר, וְִהּגַדְָּת לְִבנְָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵאמֹר 
ֶאת  לֹא  ִמִּמְצָריִם.  ְּבֵצאִתי  לִי  יְדֹוָד  עָָׂשה  זֶה  ּבֲַעבּור 
ֲאבֹוֵתינּו ּבִלְבָד ּגַָאל הַָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאּלָא ַאף אֹוָתנּו 
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ний, но и нас вместе с ними, как сказано: "И вывел Он нас от-
туда, чтобы привести нас в эту землю и отдать ее нам, как по-
клялся нашим предкам". 

РАВ ШАЛОМ БЕРЕзОВСКИЙ,  
Нетивот ШАлом, ТОМ II, ПеСАх, С. 251

«В любом поколении каждый человек должен почувство-
вать, будто он вышел из Египта» – как можно объяснить эти 
слова, если кажется, что в действительности человек на это 
не способен? На самом деле, во время Исхода из Египта все 
души находились там.
Есть в этом и дополнительная сторона…: из года в год в 
ночь Пасхального Седера Исход из Египта происходит зано-
во. Таким образом, у этой ночи есть два аспекта. Во-первых, 
общий Исход из Египта, включавший в себя души всех ев-
реев из всех поколений. Во-вторых, Исход из Египта, повто-
ряющийся из года в год в ночь Пасхального Седера… Наши 
мудрецы сказали, что благодаря вере наши праотцы были 
спасены из Египта и что благодаря вере евреи будут спасе-
ны в будущем. Подобно тому, как при Исходе из Египта их 
спасла вера, так и спасение из Египта, повторяющееся каж-
дый год, происходит в заслугу веры, то есть силы, с которой 
верит еврей в то, что каждый год есть Исход из Египта, и 
что в ночь Пасхального Седера предначертанная ему судьба 
может измениться к лучшему. 
Обязанность почувствовать, будто сам вышел из Египта – 
это одна из наиболее главных и трудных задач, стоящих 
перед нами в эту священную ночь. Человек должен твердо 
верить, что каждый год он действительно выходит из Егип-
та, поскольку определение «обязан» подразумевает под со-
бой все меры, вплоть до самопожертвования. И чем больше 
человек проникается верой в то, что он в данный момент 
выходит из Египта, тем больше он делает для собственного 
спасения своей души. 

ּגַָאל עִָּמֶהם. ֶׁשּנֱֶאַמר, וְאֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם לְַמַען ָהִביא 
אֹוָתנּו לֶָתת לָנּו ֶאת ָהָארֶץ ֲאֶׁשר נְִׁשּבַע לֲַאבֹוֵתינּו:

ובזה מבואר ענין בכל דור ודור חייב אדם לראות את 
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שלכאורה איך באמת 
יראה אדם את עצמו כך, אלא שבאמת כן הוא שכל 

הנשמות היו שם בעת יציאת מצרים.

ויש עוד מדרגה נוספת בזה וכו' והיינו שבכל שנה 
הזה.  בלילה  מצרים  יציאת  בחי'  מתחדשת  ושנה 
מצרים  יציאת  ענינים,  ב'  זה  בלילה  שיש  נמצא 
הכללית שבה היו כל נשמות ישראל שבכל הדורות, 
ושנה  שנה  בכל  המתחדשת  מצרים  יציאת  ובחי' 
נגאלו  אמונה  בזכות  אחז"ל  והנה  פסח...  בליל 
להגאל.  עתידין  אמונה  ובזכות  ממצרים  אבותינו 
כך  האמונה  בזכות  נגאלו  מצרים  שביציאת  וכמו 
גאולת מצרים שבכל שנה ושנה היא בזכות האמונה, 
שבכל  מאמין  שיהודי  הבהירה  האמונה  בכח  היינו 
יכול  וכי בליל פסח  יציאת מצרים,  יש  ושנה  שנה 

להשתנות מזלו מרעה ליפה.

ממצרים  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  החיוב 
סדר  בעבודת  והעיקריות  הקשות  העבודות  מן  היא 
מצוות הלילה הקדוש הזה, להאמין בבהירות שבכל 
שנה ושנה הוא ממש יוצא ממצרים כאילו יצא עתה 
כדי  עד  משמעותו  חייב  שלשון  וכדאיתא  ממצרים 
מסירות נפש.  וכל כמה שמחדיר בתוכו את האמונה 
שעתה בהוה הוא יוצא ממצרים, על ידי זה ממשיך 

את גאולתו ופדות נפשו.


