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Песах – один из важнейших ев-
рейских праздников. В это дни мы 
вспоминаем не только освобожде-
ние Б-гом евреев из египетского 
плена, но и начало существования 
евреев как нации.

О первом празднике Песах подробно 
повествует книга Шмот – вторая книга 
Торы.

В СООТВЕТСТВИИ С НАШЕЙ ТРАДИЦИЕЙ
Обязательный атрибут Песаха – маца. 

Маца – это память об Исходе из Египта: 
евреи должны были покинуть эту страну 
так быстро, что не успело подняться тесто 
для хлеба, который они готовили в дорогу; 
в результате евреи уходили с пресными 
хлебцами – мацой. Вкушая в Песах мацу, 
евреи помнят: лучше быть свободными и 
скудно питаться, чем жить в рабстве и есть 
хороший хлеб.

В течение двенадцати веков после Ис-
хода главным ритуалом Песаха было при-
несение в жертву ягнят в Мишкане и после 
в Иерусалимском Храме, как заповедовал 
Вс-вышний. Жареное мясо жертвы  было 
составной частью пасхального Седера.

После разрушения Второго Храма  
в 70 году н. э. евреи уже не приносили в 
жертву животных. Но Седер и теперь на-
поминает об Исходе из Египта.

Хлебные продукты, сделанные не из 
мацы, запрещены все восемь дней Пе-
саха. За неделю до этого праздника дом 
тщательно убирается, весь хлеб и прочий 
хамец уничтожаются. Хамец – это дрож-
жевые продукты, сделанные из заква-
шенного теста (хлеб, пироги, кексы, ма-
кароны), из пшеницы, овса, ржи, ячме-
ня и полбы. Виски, пиво, водка и другое 
спиртное, приготовленное из зерна, так-
же запрещены.

Вечером, накануне праздника, проис-
ходит церемония «Бдикат хамец» – «Пои-

ски хамеца», особенно любимая детьми.  
Так как к этому времени жилье обычно уже 
очищено от квасного, взрослые помеща-
ют в разных укромных уголках несколько 
кусочков хлеба. Дети должны их найти, со-
брать и вместе с прочим хамецом сжечь. 
Хамец, который жалко уничтожать, запе-
чатывается и продается на время празд-
ника нееврею.   

Для проведения Седера еврейские муд- 
рецы составили Агаду – книгу, которая чи-
тается вслух на Седере. Некоторые части 
Агады цитируют Тору, другие написаны 
две тысячи лет назад, третьи – в средние 
века. Чтение Агады – выполнение предпи-
сания Торы о том, чтобы отцы рассказали 
детям историю освобождения от египет-
ского рабства. Это одна из главных миц-
вот – заповедей праздника.

Седер заканчивается пением «В следу-
ющем году в Иерусалиме».

Пасхальный Седер включает больше, 
чем любая другая церемониальная трапе-
за. Нужно выпить четыре ритуальных бо-
кала кошерного вина или виноградного 
сока,  читать Агаду, вкушать мацу, а также 
марор – горькие травы, символизирую-
щие горечь рабства (в России это обыч-
но тертый хрен и салат). Традиционным 
блюдом является также  харосет – сладкая 
смесь, которая делается из измельченных 
орехов и яблок. Это символ глины, из ко-

торой рабы изготавливали кирпичи для 
строительства египетских домов. 

Несмотря на горечь марора, Седер – 
радостная трапеза. За исключением боль-
ных, евреи во время нее должны пить ви-
но. Мудрецы в древности спорили: четыре 
или пять чаш следует выпить. Еврейское 
право считает, что четырех достаточно, 
но пятая – «чаша Элиягу» – наполняется 
и ставится на стол. Считается, что пророк 
Элиягу невидимо посещает каждый седер 
и выпивает несколько капель из своей ча-
ши. Элиягу – будущий предвестник прихо-
да Машиаха.

Некоторые церемонии Седера совер-
шаются с детьми, например, чтение «Ма 
ништана» – «Почему эта ночь отличается 
от других». Также мудрецы ввели специ-
ально для детей поиск афикомана. В на-
чале Седера три листа мацы кладутся под 
салфетку, половина среднего – афикоман 
– отламывается и прячется. Дети извлека-
ют афикоман из укрытия и перепрятыва-
ют, а потом требуют за него выкуп. В кон-
це седера афикоман, символизирующий 
жертву,  раздается всем – этим трапеза 
завершается.  

Но праздник на этом не заканчивается. 
Впереди – еще восемь дней Песаха.

Главный раввин 
г. Тулы и Тульской области

Ариэль МАСАЛИТИН. 

С ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ!

Дорогие друзья!
Песах – самый древний из еврейских праздников, связан-

ный с одним из важнейших событий, судьбоносным момен-
том, который считается началом истории еврейского наро-
да, – Исходом из Египта и освобождением от рабства. Ис-
ход был долгим и полным опасностей, но наш народ стал 
свободен. И мы уверенно смотрим в свое светлое будущее.

Главный раввин 
г. Тулы и Тульской 
области  
А. МАСАЛИТИН

Президент 
Совета ОО ТОЕБЦ 
«Хасдэй Нэшама»  
Ф. САНЕВИЧ  

Председатель РО 
«Иудейское религиозное
общество г. Тулы» 
Г. САНЕВИЧ

Песах кошер ве самеах! 
Кошерного и счастливого Песаха!

Традиция связывает название «песах» с тем, что Б-г «пе-
решагнул» дома евреев в то время, когда Он наказывал егип-
тян за отказ фараона отпустить наш народ. В сидуре Песах 
называется «временем нашей свободы», Тора именует его 
«праздником опресноков», так как главная заповедь Песаха 
– заповедь вкушать мацу и строжайший запрет на квасное. 

Праздник начинается вечером на исходе 14-го дня ве-
сеннего месяца Нисана и длится восемь дней. Начинается 
он с Пасхального Седера – застолья с рассказом об Исхо-
де и вкушением ритуальных блюд. Порядок его проведения 
определен еврейским законом. На Песах нельзя забывать 
ни о ком. Если человек по каким-то причинам один, его на-
до пригласить за стол. Песах – это еще и семейный празд-
ник. Поэтому, собравшись дома за общим столом, давайте 
пожелаем друг другу любви, доброты, благополучия и, глав-
ное, здоровья!

В эти особенные дни все мы еще сильнее ощущаем себя 
частью нашего древнего, но вечно молодого народа, полно-
го силы, света, энергии. Со всем нашим народом мы разде-
ляем атмосферу этого замечательного праздника и искрен-
не поздравляем друг друга с Песахом! 


