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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Четыре ночи
Как мы уже знаем, в Торе сказано: 

«Это лейл шимурим Г‑спода, чтобы вы‑
вести их из Египта, эта самая ночь – лейл 
шимурим Г‑спода для всех поколений 
сынов Израиля» (Шемот, 12:42). Само 
выражение лейл шимурим несёт при‑
знаки множественного числа, и его сле‑
дует читать как лейлот шимур – «ночи 
сбережения». Стало быть, это выраже‑
ние говорит не об одной, а о двух ночах 
(мы всегда считаем, что употребление 
множественного числа без дополни‑
тельных комментариев указывает на 
число «два», – ведь меньше быть уже не 
может). Поскольку само это выражение 
повторено дважды, ясно, что речь идёт 
о 4‑х ночах сбережения. И действитель‑
но, в этой самой 12‑й главе книги «Ше-
мот» слово лайла (ночь) с определён‑
ным артиклем встречается 4 раза:

«И пусть съедят мясо в ту же са-
мую ночь» – Шемот, 12:8;

«А Я пройду в эту же ночь по земле 
египетской» – Шемот, 12:12;

«И было, в середине ночи (в полночь) 
Г‑сподь поразил всех первенцев в земле 
египетской» – Шемот, 12:29;

«Это лейл шимурим Г‑спода» – Ше-
мот, 12:42.

Что мы знаем об этих четырёх но‑
чах? В переводе‑интерпретации Торы 
на арамейский язык, сделанном Йона‑
таном бен Узиэлем, равно как и в Таргум 
Йерушалми сказано:

«Эти четыре ночи занесены в книгу 
хроник, раскрытую перед Вс‑вышним. 
Первая ночь – это ночь творения, когда 

Вс‑вышний впервые открылся миру. Зем‑
ля была ещё погружена в хаос, и тьма на‑
висла над бездной. Именно это и называ‑
лось ночью. Эта ночь, рассеянная светом 
Вс‑вышнего, и была первой из четырёх.

Вторая ночь началась, когда 
Вс‑вышний открылся Авраму (который 
ещё не получил имя «Авраг̃ам») и за‑
ключил с ним союз – Брит бет г̃а‑бе-
тарим. Она продолжалась до того дня, 
когда Ицхаку, сыну Авраг̃ама, исполни‑
лось 37 лет, и Авраг̃ам получил повеле‑
ние (затем отменённое) принести его в 
жертву Вс‑вышнему. Когда Ицхак был 
привязан к жертвеннику, Небеса спусти‑
лись к нему, и он увидел истинное их си‑
яние. В этот момент зрение его навсег‑
да ослабело из‑за того, что он увидел 
Вс‑вышнего. Это и есть вторая ночь.

Третья ночь – это ночь, когда (ров‑
но в полночь) Вс‑вышний прошёл по 
Египту, убил всех первенцев‑египтян и 
спас первенцев‑евреев, чтобы испол‑
нить сказанное в Торе: «Сын-первенец 
Мне Израиль».

Четвертая ночь наступит в конце 
времён, когда настанет момент окон‑
чательного избавления, погибнут все 
злодеи, преломятся железные стрелы, 
Моше рабейну выйдет из пустыни, а 
пророк Элийаг̃у спустится с Небес. Оба 
они будут восседать на облаке и про‑
возглашать избавление, а Вс‑вышний 
станет между ними и тоже провозгласит 
его. Эта пасхальная – ночь принадлежит 
Вс‑вышнему, выбрана Им и сохране‑
на во все времена, как сказано в Торе: 
«Лейл шимурим Г‑спода для всех поко‑
лений сынов Израиля».

Из этих слов Торы следует, что все 
четыре ночи, начиная от Сотворения 
мира и до конца времен, выбраны и со‑
хранены Вс‑вышнем только для еврей‑
ского народа – во всех его поколениях.

Шаббат-Песах 19 / 20 апр. 2019 г.
Иерусалим Ашдод

Свечи 18:35 18:52
Исход 19:51 19:51

Художник В. Бриндатч. Выпекание мацы

Рав Элийаг̃у Ки-тов
«Книга нашего наследия»

О Песахе

Праздник Пэсах 5779
Седэр Пэсах (19 апреля)

Весь порядок Сэдэра Песаха подробно 
описан в Пасхальной г̃агаде )ַהָגָדה ֶׁשל ֶּפַסח(.

По приходе домой поют «Шалом 
алейхэм». Делают Кидуш Шаббата и Йом 
това с благословением «Ше‑г̃эхэйану». Все 
пьют вино (что не обязаны делать в обыч‑
ный Шаббат), т.к. это также и 1‑й бокал вина 
из Сэдэра Пэсаха. Тем, кому нельзя или труд‑
но пить вино, могут пить виноградный сок.

Зероа̃ – часть крыла, ближняя к телу, печё‑
ное на огне, которое находится на блюде (ке-
а̃ра), – в честь «Зероа̃ нетуйа» («Рука простёр‑
тая»), которую явил Г̃акадош, Барух Г̃у, в Ми-
цраиме, запрещено есть его ночью, т.к. не едят 

печёное на огне в эту Ночь, но на следу‑
ющий день можно. У кого нет зероа̃, пусть 
возьмёт другое мясо, даже без кости. Писал 
Хайей адам: «…Плохо делают те, кто выбра‑
сывает зероа̃, и это презрение к мицве, и 
мицва положить его утром во второй день 
Йом тов в то, что пекут для этого дня, и по‑
том съесть его [зероа̃]. (По МБ 473.27 и 32)

Обязанность из Торы съесть в эту ночь 
ке‑заит мацы шемуры. Рав Й. Шейнин 
сказал: машинной – 2/3, а ручной взять 
примерно такой объём, как 2/3 машинной. 
Рав Бен‑Цион Зильбер: по мнению Хазон 
Иша – это ок. 33см3, а по весу – ок. 18 г. 
Некоторые говорят: около 1/3 ручной кру‑
глой мацы средней толщины и диаметра и 
около целой квадратной машинной (одна‑
ко много разных мацот бывает).

Однако, чтобы выполнить мицву «ах̃и-
лат маца», недостаточно просто съесть 
ка-заит мацы, но сделать это нужно как 
можно быстрее: за 4 минуты, а по само-
му строгому мнению – за 2 минуты, и 
если съел в течение 9 минут – засчитыва-
ется. Отсчёт времени начинается с пер-
вого глотка, поэтому жевать до этого 
можно неспеша.

Афикоман, который едят в память о 
пасхальной жертве в конце трапезы, нуж‑
но съесть до полуночи (00:38). И едят так, 
чтобы именно от него наступило окон‑
чательное насыщение, но не объедание. 
И если наелся так, что не может больше 
есть, пусть даже и заставит себя съесть – 
не засчитывается как выполнение запо‑
веди есть Афикоман (МБ 477.6).

Кос Элийаг̃у, который наливают по‑
сле питья 3‑го бокала, после Сэдэра на‑
крывают и оставляют до утра, чтобы сде‑
лать на него утренний Кидуш.

Продолжение 1-го дня 
Песаха

Чтение «Шема» перед сном. Читают 
только: 1‑й отрывок «Шема», пасук: «В 
Твою Руку вручаю душу свою…» и благо‑
словение «Г̃амапиль», показать, что этой 
ночь мы охраняемы.

В Шахарит молятся праздничную 
Амиду, читают полный Г̃алэль. Кадиш 
«Титкабаль». Читают «Шир г̃аширим» из 
свитка, если имеется, и благословляют: 
«…Аль микра мегила» и «Шег̃эхэйану». 

Если нет мегилы, то читают из книги без 
благословений.

Выносят из Арон г̃акодэш два свитка 
Торы, и не говорят Тринадцать качеств 
Милосердия Всевышнего, т.к. праздник 
выпал на Шаббат. Вызывают читать из 
1-го свитка Торы 7 человек из главы «Бо» 
книги «Шемот» 12:21-51, из 2-го свитка 
Торы мафтир читает отрывок о жертво-
приношении в 1-й день Пэсаха (Бемидбар 
28:16-25 из главы «Пинехас»). Га̃фтара – 
Йего̃шуа̃ 5:2-6:1 (и сефарды добавляют 
пасук 6:27). Возвращают на место свитки 
Торы. Открывают Арон г̃акодэш и читают 
Тефилат таль – Молитву о росе, и после 
этого в молитвах Амида прекращаем 
просить о дожде, и говорят, начиная с 
мусафа, во втором благословении: «Мо-
ри́д г̃ат́аль…», и, начиная с Х̃оль г̃амо-
эд, «Тэн бераха́…» до мусафа Шемини 
А̃цэрэт. Песнь дня – «Мизмор, шир ле-
йом Г̃ашаббат…». Шир г̃акавод.

Минха. В праздничную Минху не чи‑
тают Сэфэр Тора, но если праздник выпал 
на Шаббат (как в этом году), то читают, 
как обычно из главы следующей недели – 
«Ах̃арэй мот». Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарь

И будет день этот [15 нисана] вам 
в память, и празднуйте его, праздник 
Б-гу, в поколениях ваших, закон веч-
ный, празднуйте его. Шемот 12:14

Õàã Ïåñàõ 
êàøýð  âå-ñàìýàõ!



Законы лечения в Песах
40.87. Все лекарства, со‑

держащие хамэц, и имею‑
щие немножко приятный 
вкус (леденцы или сироп, в 
состав которых входит хамэц, например, глюкоза, сделанная из 
пшеницы и т.п.) – запрещено принимать их в Песах, и даже если 
содержание хамэца в них очень мало, и также держать их в 
своём владении запрещено, за исключением опасно больного, 
когда невозможно достать ему другое лекарство*. Но если эти 
лекарства горькие (т.е. непригодны в пищу собаке) – разреше‑
но также и неопасно больному глотать их (но не растворять в 
воде), и конечно же, разрешено держать их в своём владении.

* И во всяком случае, пусть спросит знатока законов.
40.89. Таблетки, при приготовлении которых использовался 

кукурузный крахмал или другие компоненты, сделанные из кит-
ниот, но в которых отсутствует хамэц, – разрешено принимать 
в Песах, но таблетки, покрытые хамэцом, – запрещено глотать 
во всех случаях (кроме того, когда они необходимы для опасно 
больного), и также держать их в своём владении – запрещено, 
т.к. покрытие из хамэца на виду, и вкус его не испортился.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

Расписание на Шаббат-Песах 15 нисана 5779 г. (19/20 апр. 2019 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 18:57 מנחה. קבלת שבת. שיעור

Шахарит («Шема» до 8:37 или 9:24) 07:30 שחרית (סזק"ש: 8:37 או 9:24)
Урок-лекция 17:06 שיעור

Минха 17:51 מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 18:21 סעודה שלישית. שיעור לנשים

Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 19:51 צאת השבת. מעריב (אשדוד)

Телефон редактора: 053-284-0087

Начало на 1-й стр. «Эрэв Пэсах» 621
Х̃оль га̃моэд Песаха

16-20 нисана ♦ 20/21-24/25 апреля
На исходе 1-го дня праздника начинается Х̃оль г̃амоэд (букв. 

будни праздника). Не задерживаются с вечерней молитвой Ар-
вит, из‑за Сефира́т г̃ао́мэр (Счёт Омэра). 

В Шемонэ эсрэ, в 4‑м благословении, говорят вставку‑г̃авдалу 
«Ата х̃онантану…». Весь Х̃оль г̃амоэд добавляют вставку «Йаа̃ле 
ве‑йаво» в молитве и в Биркат г̃амазон.

Га̃вдала как на исходе Шаббата: вино, благовония, огонь, и 
сама г̃авдала («Барух г̃амавдиль…»).

Тефилин не накладывают весь Пэсах и не говорят «Мизмор 
ле‑тода».

В утренней молитве каждый день Х̃оль г̃амоэда читают со‑
кращённый Г̃алель, Сэфэр Тора и молятся Мусаф на Шалош ре-
галим со вставками на Песах. Каждый день выносят два свитка 
Торы. Из 1‑го свитка читают отрывок для этого дня, из 2‑го свит‑
ка – каждый день из главы «Пинехас»: Бемидбар 28:19‑25.

Маца, хотя и нет обязанности есть её, кроме первой ночи Пэ‑
саха, но Виленский Гаон говорил, что всё же есть мицва кушать 
мацу все 7 дней Пэсаха.

Хамэц найденный в Х̃оль г̃амоэд – сжигают, нашли в Шаббат 
или праздник – накрывают и сжигают сразу после исхода Шаб‑
бата или праздника.

Запрет Хадаш. После окончания 1‑го дня Х̃оль г̃амоэд раз‑
решено есть любую муку, пока не появится мука из пшеницы, 
которая пустила корни после 16 нисана и далее. И относительно 
муки Эрэц Исраэль нет опасения х̃адаш, т.к. нет в Эрэц Исраэль 
пшеницы, которую бы посеяли после Песаха и скосили до Песа‑
ха, и запрет только на муку из близлежащих стран, и опасаются 
только с месяца хешван (т.к. тогда начинают привозить хадаш).

Следует соблюдать Хо̃ль га̃моэд и не делать работы, запре-
щённые в эти. Почитают Х̃оль г̃амоэд хорошей едой, питьём и 
красивой одеждой И каждый обязан почитать Х̃оль г̃амоэд по 
своим возможностям, и носить в Х̃оль г̃амоэд дорогие одежды.

Праздник Седьмой день Пэсаха
21 нисана ♦ 25/26 апреля

Эрув тавшилин. Т.к. 7‑й день Песаха выпал на йом шиши, 
Эрэв Шаббат, чтобы готовить пищу в праздник для Шаббата, 
нужно сделать накануне праздника Эрув тавшилин. Делают его 
целой мацой и ке‑заитом мяса или другой важной пищи, кото‑
рую обычно едят с хлебом, минимальное количество пищи – как 
спичечный коробок (ка‑заит).

Суточную свечу, от которой в праздник будут зажигать огонь 
для приготовления пищи, для обогрева, для курения, зажигать 
Шаббатние свечи, – зажигают перед праздничными свечами.

Зажигают праздничные свечи без благословения «Шэ‑г̃эх̃эйа́ну».
Вечерняя молитва. Амида на Шалош регалим. Сефират г̃а-

омэр: «Сегодня 6‑й день…».
Вечерний Кидуш начинают с благословения на вино «…Борэ́ 

пери́ г̃аго́фэн», далее освещение дня – благословение, оканчива‑
ющееся «…Мекадэ́ш Йисраэ́ль ве‑г̃азмани́м». Хотя 7‑й день Пэса‑
ха это Йом тов, – это не самостоятельный праздник, а заверше‑
ние праздника Пэсаха, поэтому в Кидуше (как и при зажигании 
свечей) не говорят благословение «Шэ‑г̃эх̃эйа́ну».

В Шахарит, утренней молитве, после Амиды читают неполный 
Г̃алэль. Выносят из Арон г̃акодэш два свитка Торы и говорят Три‑
надцать качеств Милосердия Вс‑вышнего, как это делают в празд‑
ники. Читают из 1‑го свитка Торы 5 человек из главы «Бешалах» 
книги «Шемот», 13:17‑15:26, отрывок о переходе евреями Крас‑
ного моря и «Шира́т г̃айа́м», т.к. именно в этот день, 21‑го нисана 
на 7‑й день выхода из Мицраима, было сделано это чудо. Из 2‑го 
свитка Торы Мафтир читает отрывок о жертвоприношении в Пэ‑
сах (из главы «Пинехас» книги «Бемидбар», 28:16‑25. Г̃афтара из 
книги «Шемуэйл» II, 22:1‑51. Песнь дня – 18‑я глава Тег̃илим.

Этот день знаменателен тем, что именно на 7‑й день Исхода 
из Египта произошло рассечение Красного моря. Однако запо‑
ведь об этом праздничном дне была дана евреям ещё до того, как 
их враги, египтяне, погибли в этот день в Красном море, и Тора 
не связывает его с этим чудом, т.к. праздник Пэсах не в память о 
поражении врага, а в память о спасении Израиля. Вс‑вышний не 
радуется гибели злодеев. Поэтому в этот день не читают полный 
Г̃алэль, и чтобы последний день Пэсаха не оказался хуже Х̃оль 
г̃амоэд, – в Х̃оль г̃амоэд также не читают полный Г̃алэль.

Йизкор – поминовение душ – после чтения Г̃афтары.
Утренняя трапеза. Кедуша́ Раба́ – Кидуш на Йом тов.
В Минху, как и в другие праздники не читают Сэфэр Тора.
Га̃вдалу, после праздника на будний день делают только на вино, 

но когда после праздника следует Шаббат, как в нашем случае, Г̃ав-
далу не делают вообще, т.к. святость Шаббата выше праздника.

Есть хамэц, проданный нееврею, ашкеназим разрешено 
только после исхода Шаббата, который следует сразу за празд‑

ником; тем же, кто следует раву Овадию Йосефу, זצוק"ל, разрешено 
есть проданный хамэц зразу после исхода праздника с 19:58.

Изкор – поминальная молитва
В Йом Кипур, Шемини А̃цэрэт, 7‑й день праздника Песах и 

Шавуот, сразу после завершения чтения Торы и Г̃афтары, чи‑
тают молитву Изкор, начинающуюся словами: «Йизко́р Эло‑г̃и́м 
нишма́т…» («Да вспомнит Б‑г душу…»).

В сидурах после молитв «Йизкор…» напечатан также раздел 
молитв, начинающихся словами «Э‑ль малэ́ рах̃ами́м…» («Б‑г, 
преисполненный Милосердия…»). Рав Э.‑А. Залазник пишет, что 
эта часть относится только к Йорцайту, и именно к первому по‑
сле смерти Шаббату, и что индивидуум читает только «Йизкор…», 
а «Э‑ль малэ́ рах̃ами́м…» читает только х̃азан.

Те, у кого родители живы, выходят из синагоги на время чте‑
ния Изкора. Читающий Изкор даёт после окончания праздника 
цедаку, с намерением, чтобы это засчиталось в пользу умерше‑
го родственника. Хотя умерший сам не может изменить своего 
положения, но дети своими поступками, благотворительностью, 
выполнением мицвот, могут помочь им в искуплении грехов.

Законы Сефират Га̃омэр
Сефират Г̃аомэр (Счёт Омэра) начинается сразу на исходе 

1‑го дня Песаха (16 нисана), продолжается 49 дней, и оканчи‑
вается 5 сивана, перед праздником Шавуот, который 6 сивана.

1. До начала счёта нужно точно знать, какой сегодня день 
счета Омэра, и найти в сидуре текст, который нужно произне‑
сти, например: «Сегодня 26 дней, и это 3 недели и 5 дней счёта 
Омэра». Для этого хорошо было бы знать еврейскую дату, т.к. в 
сидурах дни счёта приводятся соответственно еврейской дате.

2. Перед началом счёта благословляют: «…аль сефират г̃аОмэр».
3. Считают стоя и, изначально, сразу же с наступлением ночи.
4. Если посчитал Омэр раньше, чем через 17 мин. после захо‑

да солнца, нужно повторить счёт позже, но без благословения.
5. Всю ночь считают с благословением, и если забыл ночью, 

считает днём без благословения. Если забыл и днём, считает 
остальные дни без благословения.

6. Сомнение посчитал ли в какой‑то день – считает осталь‑
ные дни с благословением.

Хотя счёт Омэра – это мицва, зависящая от времени, которую 
женщины не обязаны выполнять, один из поским считает, что 
женщины приняли на себя обязанность считать. На практике: бат 
эдот Сефарад – запрещено считать с благословением, а бат Аш-
кеназ – принято, что не считает, и если хочет считать, то пусть счи‑
тает без благословения. Та же, которая благословляет (а ашкена-
зким женщинам это разрешено) пусть строго соблюдает считать 
каждый день и не ошибаться в количестве дней. (Рав И.‑Й. Фукс)


