
Народ. ПровидеНие. Свобода.

Песах – это история рождения еврейского народа и превращения евреев из угнетенных рабов 
в элиту, несущую Божественную Тору. В ходе этого урока мы обсудим чудесное рождение ев-
рейского народа, Божественное Провидение, проявившееся во время Исхода из Египта, а также 
то, как участие Всевышнего в Исходе стало одним из краеугольных камней нашей веры в Него. 
Кроме того, мы объясним, как Исход из Египта не только даровал еврейскому народу свободу в 
ее физическом понимании, но также и освободил евреев в духовном плане, дав им возможность 
воплотить свой духовный потенциал посредством изучения Торы, исполнения заповедей и лич-
ностного роста. И в конце мы обсудим, как само празднование Песаха позволяет нам пережить 
Исход из Египта. 

В ходе этого урока будут рассмотрены следующие вопросы:

Какова была цель исхода из египта?•	

Почему всевышний сформировал еврейский народ до того, как тот вошел в •	
свою страну?

Как чудеса исхода раскрывают божественное Провидение?•	

Что есть свобода для еврейской души?•	

Как достичь описываемого в Пасхальной аггаде идеального состояния, при •	
котором каждый человек видит себя лично вышедшим из египта?

Как•	  Песах помогает нам использовать вдохновляющие идеи для того, чтобы 
плодотворно действовать в течение всего года? 
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Давайте заново раскроем историю зарождения нашего еврейского наследия …

ПеСаХ
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раздеЛ I. евреЙСКиЙ Народ КаК Чудо

То, что существование еврейского народа является чудом, было отмечено даже нееврейскими исто-
риками. Необычным является не только выживание евреев, но также и само возникновение этого на-
рода.

1. Профессор Т. р. Гловер. древний мир, с. 184-191 – Продолжающееся существование 
еврейского народа не сравнимо ни с каким другим народом в истории. Как же в дей-
ствительности зародился еврейский народ?

Нет народа на всем Востоке, чья история была бы столь странной, как история евреев… Странно и 
то, что иудейская религия продолжает существовать, в то время как религии других древних народов 
дохристианской эпохи исчезли… Невероятно странно и то, что религии, существующие сегодня в 
мире, построены на идеях, заимствованных у евреев. Вопрос не в том, что произошло, вопрос в том, 
как это могло произойти. Почему этот народ продолжает существовать, почему жив иудаизм?

Нет у нас ответов на эти вопросы. Здесь проявляется еврейская индивидуальность.

Следующие источники описывают рождение еврейского народа во время Исхода из Египта. Это 
рождение символизируется физическим обновлением и возрождением природы весной. В приведенном 
ниже тексте объясняется, что это одна из причин, по которой Тора (Шмот 33:18) предписывает 
праздновать Песах весной (обычно Песах приходится на март – апрель). 

2. рав Мордехай бехер. Ключ к иудаизму, с. 192 – в Песах отмечается рождение еврейского 
народа, и это отражается в весеннем возрождении природы

Еврейские праздники – это не просто воспоминание о событиях прошлого. Они дают нам доступ 
к духовности, присущей каждому конкретному времени года. Со времени Творения месяц нисан был 
определен как время начинания, рождения и обновления…

[Следовательно,] Песах связан с весной, поскольку это время физического рождения еврейского 
народа. Подобно тому, как земля весной производит новые ростки, и как первые почки появляются 
на деревьях, так и еврейский народ был рожден весной. Евреи были рабами, считались в обществе 
низшей категорией и непрерывно были заняты тяжелым физическим трудом. Они находились под 
постоянным давлением, и даже их время им не принадлежало. При таких условиях евреи как народ в 
Египте не существовали. 

Песах – это праздник нашего освобождения из такого состояния, нашего физического превраще-
ния в народ. (Сразу вслед за этим последовало начало нашего духовного существования в качестве 
народа, связанное с принятием Торы на горе Синай в Шавуот). Поэтому Песах празднуется весной, во 
время рождения и творения в природе.

Песах – это праздник начала еврейства, поскольку он знаменует возникновение нашего на-
рода.

Его рождение происходило в три этапа, которые сравнимы с развитием и рождением ребенка:
1. Изгнание в Египте – плод в чреве.
2. Исход из Египта – рождение.
3. От Исхода и до получения Торы – рост и возмужание.
Далее рассматривается каждый из этих этапов.

3. рав Хаим Фридлендер. Сифтей Хаим, том III, с. 37 – Плод в чреве: развитие 
еврейского народа в египте было скрытым процессом, подобным развитию плода, 
скрытого от взглядов 

1. Первый этап – изгнание в Египте. Это изгнание подоб-
но развитию плода: как плод складывается и развивается 

]השלב[ הראשון - גלות מצרים. נמשלה היא לימי 
העיבור כמו העובר המתרקם ומתפתח מבפנים ולא 
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внутри, невидимый снаружи, так и в египетском изгнании 
Всевышний подготовил создание еврейского народа и его 
избавление, оставаясь в состоянии сокрытия Лика… И не 
видели, что они – народ Всевышнего, поскольку казалось, 
будто (не дай Бог!) нет суда и нет судьи, и будто злодеи тво-
рят, что им заблагорассудится. Но те, кто смотрели глубже, 
могли различить за сокрытием Божественное Провидение. 

4. Там же, с. 37-38 – Неожиданный поразительный исход еврейского народа  
из египта после 210 лет рабства сравнивается с рождением младенца после девяти  
месяцев внутриутробного развития 

2. Второй этап – Исход из Египта – сравнивается с ро-
дами. Об этом этапе говорится (Дварим 4:34): «Или попы-
талось ли божество прийти и взять себе народ из среды на-
рода». Наши мудрецы объяснили это так (Ялкут Шимони, 
828): «Как человек вытаскивает плод из чрева скотины, так 
и Всевышний извлек евреев из Египта»...

Исход из Египта был внезапным и занял чрезвычайно ко-
роткий отрезок времени. Подобно тому, как плод покидает 
тело матери (и если роды затягиваются, то это представляет 
опасность для плода), так в один миг от состояния сокрытия 
Лика перешли к раскрытию явных чудес… «У [рассечен-
ного] моря служанка видела то, что не видел [даже] пророк 
Йехезкель бен Бузи» (Мехильта, Бешалах, часть 3). 

5. Там же, с. 39 – весь духовный подъем, полученный в подарок при исходе, 
посредством усилий людей превратился в часть их личности 

3. Третий этап – период от Исхода из Египта и до по-
лучения Торы. После рождения следует время роста. Весь 
духовный подъем, полученный нами «в подарок» во время 
Исхода из Египта, мы должны превратить в основу и укре-
пить в своей душе, для чего требуется наша самостоятель-
ная работа…

Получается, что сорок девять дней – это подготовка к 
тому, чтобы духовные приобретения, которых мы удостои-
лись, в нас обосновались. Это подготавливает нас к получе-
нию Торы на горе Синай. 

Наше возникновение в качестве народа не похоже ни на что другое в истории. Это возникновение не 
связано ни с революцией, ни с военной победой, ни с захватом земель и ни с какими-либо иными нормаль-
ными проявлениями национальной гордости и борьбы за независимость (рав Носсон Шерман, Хумаш 
«Стоун» издательства Артскролл, Шмот 12:14-20). Как это показано в следующем тексте, мы пред-
ставляли собой народ ещё до того, как у нас появилась своя собственная страна!

6. Там же, том I, с. 422; том III, с. 34 – вначале мы стали народом, а затем получили 
Страну израиля. Наше существование в качестве народа не зависит от страны.

[Рав Фридлендер комментирует следующую фразу из 
молитвы Алейну]: “Что не сделал нас подобно народам зем-
ли” – …Еврейский народ отличается от других народов, по-
скольку его формирование и его существование не связаны 
с землей…

את  מצרים  בגלות  הקב"ה  הכין  כך  מבחוץ,  נראה 
פנים  הסתר  הנהגת  מתוך  וגאולתו  ישראל,  יצירת 
וכו' ולא ראו כלל כי עַם ה' ֵהמה, ונדמה היה כאילו 
עושים  כביכול  והרשעים  דיין,  ולית  דין  לית  ח"ו 
להבחין  היו  יכולים  המתבוננים  אולם  כרצונם. 

בהשגחת השי"ת בתוך ההסתר.

על  ללידה.  הנמשלת  מצרים  יציאת  השני  השלב 
לו  לקחת  לבוא  אלקים  הנסה  "או  נאמר  זו  תקופה 
גוי מקרב גוי" )דברים ד, לד(. ואמרו חז"ל )ילקו"ש 
ממעי  העובר  את  שומט  "כאדם שהוא  תתכח(  אות 
הבהמה, כך הוציא  הקב"ה את ישראל ממצרים ..."

היציאה ממצרים היתה פתאומית ובזמן קצר ביותר. 
כעזיבת העובר את רחם האם )כשמשתהית הלידה 
יש בכך סכנה לולד(. ממצב של הסתר פנים עברו 
"ראתה  וכו'.  גלויים  נסים  של  לגילוי  אחד  ברגע 
בוזי"  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה 

)מכילתא בשלח פר' ג(.

השלב השלישי - הימים שבין יציאת מצרים לקבלת 
וכו' - לאחר הלידה באים ימי הגדילה. כל  התורה 
מצרים,  יציאת  בעת  ב"מתנה"  שקיבלנו  המדרגות 
עלינו לעשותן יסוד וקנין בנפשנו, ע"י עבודה עצמית 

וכו'. 

ימי הכנה להתבססות הקנינים  נמצא שמ"ט הימים 
לקבלת  ראויים  שיהיו  כדי  להם,  שזכו  הרוחניים 

התורה ולמעמד הר סיני.

חלק א', דף תכב:
"שלא עשנו כגויי הארצות" וכו' עם ישראל איננו 
אינם  וקיומה  האומה  התהוּות  כי  הארצות,  כגויי 

קשורים בארץ... 
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Еврейский народ не получил Страну Израиля подобно 
всем другим народам, нуждающимся в участке земли для 
физического существования. Еврейский народ был рожден 
в пустыне после Исхода из Египта, там получил Тору и там 
же принял форму «царства священников и святого наро-
да». 

Не поселение в Стране Израиля сделало евреев наро-
дом, а наоборот. Став народом, они получили Тору и еще 
в течение сорока дополнительных лет обитали в пустыне и 
питались маном. Лишь после этого они получили дополни-
тельный «инструмент» для исполнения Торы – Страну Из-
раиля. 

Божественный замысел заключался в том, чтобы евреи в Египте стали совершенно беспомощны-
ми – так, чтобы после возрождения у них не было бы ничего, кроме того, что они получили от Бога, 
а также наследия праотцов (рав Носсон Шерман, Хумаш «Стоун» издательства Артскролл, Шмот 
12:14-20). Целью Исхода из Египта было превратить евреев в народ Всевышнего.

7. Там же, том I, с. 405-406 – вся цель исхода из египта – стать народом всевышнего, 
выполняя свою роль согласно цели творения мира

Вся сущность еврейского народа – результат Исхода из 
Египта. В отличие от других народов, которые стали наро-
дами сами по себе, еврейский народ был создан Всевышним 
при Исходе из Египта. Он стал не просто народом, подоб-
ным другим, а Его народом, народом Всевышнего, как ска-
зано (Шмот 6:7): «И Я возьму вас себе народом и буду вам 
Всесильным».

В этом заключается цель и конечный замысел всего Ис-
хода из Египта: быть народом рабов Всевышнего и Его сы-
новей, выполняющих Его волю, как сказано (Шмот 19:4-6): 
«Вас же Я поднял на орлиных крыльях… Будете Мне из-
бранным из всех народов… Царством священников и свя-
тым народом»…  

 

ОснОвные темы Раздела I:

• Физическое рождение еврейского народа произошло весной, в месяце нисан. На-
чиная с сотворения мира, этот месяц предназначен для начинания, рождения и обнов-
ления. Физическим проявлением этой духовной силы служит цветение деревьев и трав 
после того, как сойдут снега и лед. В истории проявлением этой энергии стало рождение 
еврейского народа при его избавлении из Египта. 

• Наше рождение в качестве народа не имеет аналогов в истории. Какой ещё народ 
сформировался, не имея собственной земли, не осуществив завоеваний или революций, 
не одержав военных побед? Наше рождение среди чудесных событий Исхода из Египта 
свидетельствует о том, что евреи – это народ, стоящий над природой, народ Бога. 

חלק ג', דף לד: 
העמים  כל  כדרך  הארץ  את  קיבל  לא  ישראל  עם 
עם  הפיזי,  קיומם  לצורך  אדמה  לפיסת  הזקוקים 
את  ממצרים,  שיצא  לאחר  במדבר  נולד  ישראל 
התורה קיבל שם, ואף שם במדבר התגבש לממלכת 

כהנים וגוי קדוש.
עם  להיפף:  אלא  לעם  נעשו  בא"י  בהתיישבם  לא 
היותם לעם קיבלו את התורה, ושוב במשך ארבעים 
שנה נוספות שהו במדבר ואכלו מן, רק לאחר מכן 

קיבלו "כלי" נוסף לקיום התורה: ארץ ישראל.  

יציאת  על-ידי  נהייתה  ישראל  עם  מציאות  שכל 
מאליהם.  לעמים  שנתהוו  העמים  ככל  לא  מצרים, 
משא"כ עם ישראל השי"ת עשה אותם לעם ביציאת 
לעמו,  אלא  העמים  כשאר  רגיל  לעם  ולא  מצרים, 
עם ה', כמש"כ "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם 

לאלוקים" )שמות ו, ז(. 

וזוהי מטרת כל יציאת מצרים ותכליתה להיות עם 
יט,  )שמות  כמש"כ  רצונו  העושים  ובניו  ה'  עובדי 
ד-ו( "ואשא אתכם על כנפי נשרים וכו' והייתם לי 

סגולה מכל העמים וכו' ממלכת כהנים וגוי קדוש".
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раздеЛ II. 
божеСТвеННое ПровидеНие и вера в боГа

Чудесное возникновение и выживание еврейского народа учит нас основной еврейской идее – 
тому, что Бог руководит мировой историей при помощи ашгаха пратит (Божественного Про-
видения). Божественное Провидение – это осведомленность Всевышнего обо всех деталях мира 
(включая поведение каждого человека и его самые сокровенные мысли и чувства), а также лич-
ные взаимоотношения между Богом и нами, основанные на том, кем мы являемся и что мы дела-
ем со своей жизнью. Рамбан учит в приведенном ниже комментарии, что чудеса, совершенные 
в Египте, явно продемонстрировали Божественное Провидение и стали краеугольным камнем 
нашей веры в Бога. 

1. рав Мордехай бехер. Ключ к иудаизму, с. 191 – Песах обозначает «перескакивание», 
что указывает на управление всевышним всем существующим 

Само название этого праздника несет в себе важную идею иудаизма. Слово «песах» обозначает 
«перескакивание» и встречается при описании последней из десяти казней, в которой Бог поразил 
египетских первенцев в каждом доме, но «перескочил» через еврейские дома. Это «перескакивание» 
было явной демонстрацией Божественного Провидения, всеохватывающего Божественного присут-
ствия и власти Бога над всем сущим.

Каким образом Бог узнал, кто из египтян в действительности был первенцем? И почему в Торе есть 
три заповеди, сопровождающиеся словами «Я Бог, который вывел тебя из Египта»? Талмуд отвечает 
на эти вопросы так:

2. ваикра  19:36, 25:37-38; бемидбар  15:38-41; Талмуд, бава Мециа 61б – Тот факт, что 
во время десятой казни всевышний знал, кто из египтян был первенцем, показывает 
его осведомленность о малейших и наиболее скрытых деталях человеческой жизни 

Бава Мециа 61б
Спросил Рава: «Почему Всевышний упоминает Исход из 

Египта в связи с заповедью, запрещающей брать процент, с 
заповедью цицит и с заповедью правильных мер и весов»?

1. запрет брать процент
«Не бери с него проценты и роста… Я Бог, Всесильный ваш, 

Который вывел вас из страны египетской» (Ваикра 25:37-38).

2. Цицит
«И вплетут в кисть края нить из голубой шерсти… Я Бог, 

Всесильный ваш, Который вывел вас из земли египетской» 
(Бемидбар 15:38-41).

3. Правильные меры и весы
«Верные весы, верные гири, верные меры объема жидких 

и сыпучих тел пусть будут у вас. Я Бог, Всесильный ваш, 
Который вывел вас из земли египетской» (Ваикра 19:36).

[Ответ таков]: Всевышний сказал: «Я – Тот, Кто различил 
в Египте между каплей семени, из которой был зачат пер-
венец, и каплей семени, из которой не был зачат первенец. 
Я – Тот, Кто в будущем привлечет к ответственности: [1] 
того, кто выдает свои деньги за принадлежащие нееврею и 
дает их еврею под проценты; [2] того, кто держит свои гири 
в соли [чтобы они стали тяжелее]; [3] того, кто красит свой 
цицит растительной краской и говорит, что это тхелет». 

בבא מציעא דף סא עמוד ב 
מצרים  יציאת  רחמנא  דכתב  לי  למה  רבא:  אמר 
מצרים  יציאת  ציצית,  גבי  מצרים  יציאת  ברבית, 

במשקלות? 

ויקרא כה:לז-לח
ֶאת ּכְַסּפְָך לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבנֶֶׁשְך ... ֲאנִי ה' ֱאלֵֹקיכֶם אֲֶׁשר 

הֹוֵצאִתי ֶאְתכֶם ֵמֶארֶץ ִמצְָריִם.

במדבר טו:לח-מא
ה'  ֲאנִי  וכו'.  ְּתכֵלֶת  ּפְִתיל  ַהּכָנָף  ִציצִת  עַל  וְנְָתנּו 

ֱאלֵֹקיכֶם אֲֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתכֶם ֵמֶארֶץ ִמצְַריִם.

ויקרא יט:לו
מֹאזְנֵי צֶדֶק ַאְבנֵי צֶדֶק ֵאיפַת צֶדֶק וְִהין צֶדֶק יְִהיֶה לָכֶם 
ֲאנִי ה' ֱאלֵֹקיכֶם אֲֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתכֶם ֵמֶארֶץ ִמצְָריִם.

בבא מציעא שם
אמר הקדוש ברוך הוא: אני הוא שהבחנתי במצרים 
אני   - בכור  של  שאינה  לטפה  בכור  של  טפה  בין 
הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה 
משקלותיו  שטומן  וממי  ברבית,  לישראל  אותם 
במלח, וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת 

הוא.
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Тот факт, что Всевышний знал, кто из египтян был первенцем, когда их общество было известно 
своими прелюбодеяниями, показывает Его осведомленность о мельчайших подробностях человеческой 
жизни. Фраза «Я Бог, Который вывел вас из земли египетской» указывает на это поразительное Бо-
жественное Провидение, проявившееся в ходе казни первенцев. И особенно в тех областях жизни, в 
которых человек может скрыть истину от окружающих, Всевышний напоминает нам: «Я – Тот, Кто 
вывел вас из Египта, и Мне известны все детали».

3. рамбан. Шмот 13:16 – Чудеса исхода из египта свидетельствуют о личном участии 
всевышнего в том, что происходит в мире. Этот урок мы должны передать нашим 
детям и всем последующим поколениям.

А сейчас я сообщу тебе общее правило, (разъясняющее) 
смысл многих заповедей. С тех пор, как в дни Эноша в мире 
возникло идолопоклонство, началась путаница в области 
веры. Были такие, которые отрицали основное, говоря, что 
мир вечен (то есть не был сотворен Богом), «отрицали Бога 
и говорили: Несуществующий Он»; были и такие, которые 
отрицали Его знание конкретных вещей, говоря: «Как будет 
знать Господь, и разве есть знание в Вышних» (Теилим 73:11); 
а были такие, которые признавали (Божественное) знание, но 
отрицали (Божественное) управление миром, делая человека 
подобным морским рыбам, за которыми Бог не наблюдает 
и для которых нет наказания или награды; эти говорили: 
«Оставил Бог землю». Но когда Бог изберет некоторую об-
щину или отдельного человека и сделает им знамение, из-
менив обычаи мира и его природу, – всем станет ясна ни-
чтожность всех этих мнений, ибо удивительное знамение 
указывает, что у мира есть Творец, создавший его, и Он зна-
ет, и наблюдает, и (все) может. А если это знамение будет 
предварительно предсказано пророком, то станет ясной еще 
и истинность пророчества, то, что Бог говорит с человеком и 
сообщает Свои тайны Своим рабам-пророкам; и этим будет 
подтверждена вся Тора.

И поэтому говорит Писание о знамениях: «…чтобы 
знал ты, что Я – Бог в этой земле», чтобы сообщить о (Бо-
жественном) управлении: (показать), что Он не оставил ее 
(землю) на волю случая, как они полагают. И сказано также:  
«…чтобы знал ты, что Богу принадлежит земля», чтобы со-
общить о сотворении мира, (рассказать), что они принадле-
жат Ему, поскольку Он сотворил их из ничего. И также ска-
зано: «…ради того, чтобы ты знал, что нет подобного Мне во 
всей земле», чтобы сообщить о всемогуществе, о том, что Он 
властвует над всем, никто не может помешать Ему. Ведь все 
это египтяне отрицали или подвергали сомнению. Раз так, то 
великие знаки и знамения – надежные свидетели истинности 
веры в Творца и во всю Тору.

И поскольку Всевышний не будет делать знаков и знаме-
ний в каждом поколении, для каждого злодея или отступ-
ника, Он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напо-
минание и в знак того, что видели наши глаза, и передавали 
это нашим сыновьям, а их сыновья – своим сыновьям, их же 
сыновья – следующему поколению. 

ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות. הנה מעת 
היות ע"ג בעולם מימי אנוש החלו הדעות להשתבש 
העולם  כי  ואומרים  בעיקר  כופרים  מהם  באמונה, 
קדמון, כחשו בה' ויאמרו לא הוא, ומהם מכחישים 
דעה  ויש  אל  ידע  איכה  ואמרו  הפרטית  בידיעתו 
בידיעה  שיודו  ומהם  יא(,  עג  )תהלים  בעליון 
שלא  הים  כדגי  אדם  ויעשו  בהשגחה  ומכחישים 
ישגיח האל בהם ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו 
עזב ה' את הארץ. וכאשר ירצה האלהים בעדה או 
ויעשה עמהם מופת בשנוי מנהגו של עולם  ביחיד 
כי  כלם,  האלה  הדעות  בטול  לכל  יתברר  וטבעו, 
מחדשו,  אלוה  לעולם  שיש  מורה  הנפלא  המופת 
ויודע ומשגיח ויכול. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר 
תחלה מפי נביא יתברר ממנו עוד אמתת הנבואה, 
סודו אל עבדיו  ויגלה  ידבר האלהים את האדם  כי 

הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כלה:

ה'  אני  כי  תדע  למען  במופתים  הכתוב  יאמר  ולכן 
בקרב הארץ )לעיל ח יח(, להורות על ההשגחה, כי 
כט(  ט  )שם  ואמר  עזב אותה למקרים כדעתם.  לא 
למען תדע כי לה' הארץ, להורות על החידוש, כי הם 
שלו שבראם מאין ואמר בעבור תדע כי אין כמוני 
בכל הארץ. להורות על היכולת, שהוא שליט בכל, 
אין מעכב בידו, כי בכל זה היו המצריים מכחישים 
הגדולים  והמופתים  האותות  כן  אם  מסתפקים.  או 

עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה:

דור  ומופת בכל  יעשה אות  כי הקב"ה לא  ובעבור 
לעיני כל רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד 
אל  הדבר  ונעתיק  עינינו,  ראו  לאשר  ואות  זכרון 

בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון
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Когда мы знаем о Божественном Провидении, это естественным образом укрепляет нашу веру в 
Бога и в то, что Он управляет происходящим в мире. Действительно, история Исхода из Египта – это 
основа еврейской веры в Бога (эмуна), как это раскрывается в следующем источнике.

4. рош. Орхот Хаим, часть 26 – знание об исходе – это основа для веры в бога

[Следует] доверять Всевышнему всем сердцем и верить 
в Его Божественное Провидение. Тем самым в твоем сердце 
укоренится [вера в единство] Бога, поскольку Он видит все 
происходящее в мире и все поступки людей, проверяет са-
мые сокровенные мысли и чувства.

Не верящий в то, что [Бог – это Тот], «Кто вывел тебя из 
земли египетской» (Шмот 20:2) , не верит также и в «Я – 
Господь, Бог твой» (там же), поскольку вера в это отличает 
евреев от всех остальных народов и является основой всей 
Торы.  

Из трех приведенных выше источников мы видим, что вера в Бога строится на понимании 
событий, происходивших с праотцами, а особенно при Исходе из Египта. Развитие веры в Бога 
является не только интеллектуальным процессом, но задействует также и чувства человека. 
Этот процесс можно сравнить с созерцанием картины: вначале картина видится как целое, и 
лишь позднее становятся заметны детали. Подобно этому, вначале нужно знать всю историю 
исхода из Египта и участия Всевышнего в происходящем в мире, даже если детали и сложные 
вопросы, касающиеся веры и упования на Всевышнего станут ясны лишь позднее (основано на 
переписке с равом Реувеном Лойхтером из Иерусалима). 

ОснОвные темы Раздела II:

•	Божественное Провидение – это осведомленность Всевышнего обо всех деталях мира 
(включая поведение каждого человека и его самые сокровенные мысли и чувства), а также 
личные взаимоотношения между Богом и нами, основанные на том, кем мы являемся и что 
мы делаем.

• Основная тема Песаха – это Божественное Провидение. В сущности, название «Песах», 
обозначающее «перескакивание», говорит о том, что во время казни первенцев Всевыш-
ний знал, кто из египтян являлся первенцем, а кто – нет. Это учит нас тому, что даже если 
человек и может подумать, будто его действия останутся незамеченными, Бог напоминает 
нам: «Я – Тот, Кто вывел вас из Египта». Иными словами: «Подобно тому, как во время деся-
той казни Мне были известны обстоятельства, при которых был зачат каждый из египтян, 
так Я знаю и о самых сокровенных деталях вашего существования, включая также и то, что 
вам удается скрыть от окружающих».

• Не только смерть первенцев, но все чудеса в Египте и предсказывавшие их пророче-
ства несли в себе следующее послание Песаха: Бог здесь, Он знает всё, и Его Провидение и 
доброта простираются на каждого человека. В действительности, это послание и события 
Исхода из Египта составляют основу нашей веры (эмуна) в Бога.

לבטוח בה' בכל לבבך ולהאמין בהשגחתו הפרטית, 
כי  בו,  בהאמין  השלם  היחוד  בלבבך  תקיים  ובזה 
עיניו משוטטות בכל הארץ ועיניו על כל דרכי איש 

ובוחן לב וחוקר כליות. 

כי מי שאינו מאמין "אֲֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶארֶץ ִמצְַריִם" 
אינו  ]שם[  ֱאלֶֹקיךָ"  ה'  ב"ָאנֹכִי  אף  ב[  כ,  ]שמות 
מאמין, ואין זה יחוד שלם, כי זה הוא סגולת ישראל 

על כל העמים וזה יסוד כל התורה כולה.
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раздеЛ III. Свобода дЛя евреЙСКоЙ души

Исход из Египта не только даровал еврейскому народу свободу в ее физическом понимании, 
но также и освободил еврейскую душу, чтобы та смогла реализовать свой потенциал при по-
мощи изучения Торы, исполнения заповедей и личностного роста. Так в иудаизме понимается 
достижение истинной свободы. 

1. рав Элияу десслер. Михтав Меэлияу, том II, с. 18 – Песах – это не просто праздник 
свободы, полученной в ходе истории, но также и время находить свободу для своей 
души

«Время нашей свободы» – это особое влияние свободы, 
дающееся каждому еврею в это время…

Это время – не просто историческая дата, в которую от-
мечается былое радостное событие. Напротив, каждый год 
это время особенно благоприятно для того, чтобы мы боро-
лись за свободу для своих душ.

Как борются за «свободу своей души»? 

Согласно фундаментальной идее иудаизма, свобода человека определяется исключительно 
его способностью свободно совершать нравственный выбор. Иудаизм учит, что человек состо-
ит из ецер атов (начала, побуждающего действовать положительно и продуктивно, совершен-
ствуясь и становясь утонченнее) и ецер ара (начала, побуждающего действовать негативно и 
непродуктивно). Цель жизни – выбрать образ действий в соответствии с ецер атов и свести к 
минимуму власть ецер ара над своими поступками. 

Следовательно, чтобы достичь свободы души, человек должен преодолеть влияние ецер ара. 
Как это описывается в приведенных ниже источниках, заповедь поиска хамеца перед Песахом 
символизирует этот процесс освобождения от трех аспектов ецер ара: 1) стремления совершать 
зло, 2) эгоцентризма и самовозвеличивания, 3) идолопоклонства. 

Следующие три источника описывают, как хамец представляет стремление совершать зло.

2. Талмуд, трактат Брахот 17a с комментарием раши – Хамец представляет ецер 
ара, побуждение творить зло, который препятствует нашим взаимоотношениям со 
всевышним

Рабби Александри по окончании молитвы говорил так: 
«Владыка Вселенной! Тебе открыто и известно, что мы хо-
тим исполнять Твою волю. Кто же мешает? Закваска в тесте 
и подчинение нееврейским царствам. Да будет Твоя воля, 
чтобы Ты спас нас от них и мы вернулись к исполнению 
Твоих повелений от всего сердца».

раши:
Закваска в тесте – ецер ара в нашем сердце, который нас 

портит. 

Хамец, который возникает, когда тесту дают взойти, символизирует лень. Ецер ара пред-
ставлен хамецом, поскольку на фоне лени он процветает, всегда отыскивая путь наименьшего 
сопротивления. Для того, чтобы произвести мацу, являющуюся противоположностью хамеца, 

חירות  של  מיוחדת  השפעה  הוא  חירותינו"  "זמן 
הנתינת לכל נפש מישראל בזמן ההוא וכו'

הזמן הזה אינו תאריך היסטורי גרידא לחוג בו חגיגת 
שמחה שעברה, אלא שמידי שנה בשנה הנו זמן בו 

מסוגלים אנו ללחום למען חירות נפשנו.

ור' אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי רבון העולמים 
גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב 
מלפניך  רצון  יהי  מלכיות  ושעבוד  שבעיסה  שאור 
בלבב  רצונך  חוקי  לעשות  ונשוב  מידם  שתצילנו 

שלם.

רש"י
שאור שבעיסה - יצר הרע שבלבבנו, המחמיצנו.
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исключительно важно работать быстро и с воодушевлением (для того, чтобы прошло не более 
восемнадцати минут между моментом, когда мука соприкасается с водой, и моментом, когда 
маца полностью пропеклась).

3. Сефер Ахинух. заповедь 117 – избавление от хамеца символизирует наше желание 
служить всевышнему с воодушевлением 

Следовательно, избавление от хамеца, который образу-
ется из-за того, что теста оставляют на долгое время, по-
добно приобретению расторопности, легкости и скорости 
в служении Всевышнему. Наши мудрецы сказали относи-
тельно этого так: «Будь… легок, как орел; быстр, как олень; 
силен, как лев, выполняя [волю Всевышнего]». [Пиркей 
Авот 5:20]. 

4. Сефер Ахинух. заповедь 117 – Подобно человеку, любующемуся собственным 
величием, хамец раздувается, думая только о себе, хотя на самом деле он сделан  
из тех же составляющих, что и скромная маца

Так как заквашенное тесто раздувается, …оно отдалено 
[от принесения в жертву], намекая на сказанное: «мерзость 
для Всевышнего любой, кто возвышается в сердце» [Миш-
лей 16:5]. 

5. рав Мордехай бехер. Ключ к иудаизму, с. 197 – Когда мы избавляемся от хамеца, это 
символизирует наше стремление освободиться от идолопоклонства во всех его формах

Суть идолопоклонства состоит в том, что кто-то берет нечто незначительное, не имеющее само-
стоятельного существования, и раздувает его важность вне всяких пропорций относительно его ис-
тинной ценности. Когда человек смотрит на природную силу или на кусок дерева и называет это бо-
гом или смотрит на себя как на высшую реальность, независимую от Бога, – всё это идолопоклонство. 
Эта идея представлена хамецом, который, в основе своей, является вздувшейся мацой.

Занимаясь тщательной уборкой дома и его очисткой от хамеца, покупкой особых, не содержащих 
хамеца продуктов и подготовкой кухни к Песаху, мы должны думать об избавлении самих себя от 
малейших следов отрицательных побуждений, эгоцентризма и идолопоклонства, чтобы самим стать 
«очищенными на Песах» территориями (Рав Шимшон Рефаэль Гирш, Хорев II, Глава 26, 404). 

Духовное освобождение от влияния ецер ара – это только первый шаг, только средство на пути к 
высшей цели. Мы хотим быть свободными, но для чего нам нужна эта свобода? Процесс движения к 
высшей цели – это и есть максимальное выражение свободы души. 

6. рав шимшон рефаэль Гирш. еврейский год, с. 76-77 – Свобода от оков – это лишь 
нейтральное состояние. Человек должен признать бога как источник этой свободы –  
для того, чтобы дать проявиться божественному образу, по которому он создан.

Свобода, под которой мы понимаем освобождение от бремени и избавление от оков, является лишь 
благом отрицающим. Такая свобода – это просто состояние, при котором удалены помехи, стоявшие 
на пути к самореализации человека. Это просто состояние, при котором Божественное подобие может 
проявиться в человеке.

Если это призвание должно быть выполнено, если это подобие должно осуществиться, то для этого 
человеку, освободившемуся от бремени, следует признать Бога, Которому он обязан этим своим из-
бавлением и свободой. Освобожденная личность должна принять свое освобождение и избавление от 
бремени как дар Всевышнего. Человек должен распознать в Боге источник своей свободы и, именно 
благодаря этой свободе, почувствовать себя навеки связанным с Богом и со служением Ему.

ועל כן בהרחיק החמץ, שהוא נעשה בשהיה גדולה, 
והקלות  הזריזות  מידת  לקנות  דמיון  יקח  מקורבנו, 
שאמרו  וכמו  הוא,  ברוך  השם  במעשי  והמהירות 
זכרונם לברכה הוי קל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי 

לעשות ]רצון אביך שבשמים[.

לפי שהשאור מגביה עצמו וכו' ולכן נתרחקו, לרמוז 
כי תועבת יי כל גבה לב.
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Каким образом Всевышний является источником нашей свободы? Он дал еврейскому народу Тору 
и заповеди в качестве средства для установления с Ним взаимоотношений, для обустройства жизни 
и для насыщения еврейской души. 

7. Пиркей Авот 6:2; рав Хаим Фридлендер. Сифтей Хаим, Том I, с. 45 – изучение и 
исполнение Торы – это средства достижения истинной свободы 

Пиркей авот 6:2
Сказал раби Йеошуа бен Леви: 
В  Торе написано «А скрижали те были созданием само-

го Бога, и письмена на них были письменами Бога, вырезан-
ными на скрижалях». Читай не «харут» («вырезанный»), а 
«херут» («свобода»), поскольку свободен лишь тот, кто за-
нимается изучением Торы…

Комментарий рава Фридлендера:
Те, кто считают себя «свободными» от заповедей, вовсе 

не свободны. Напротив, они находятся в очень прочных 
оковах; каждый из них – раб своих влечений.

Тора – и только Тора – дает свободу и власть над стра-
стями, как сказано: «Читай не «харут» («вырезанный»), а 
«херут» («свобода»)».

Тот, кому удается освободиться от влечений и царство-
вать над ними, – это и есть настоящий царь. 

ОснОвные темы Раздела III:

•	Песах – это время найти духовную свободу. В действительности, избавление от хамеца 
символизирует стремление освободить наши души от саморазрушительных побуждений и 
эгоцентризма, связанных с ецер ара.

•	Бог дал еврейскому народу Тору и заповеди как средство для построения взаимоот-
ношений с Ним, для обустройства жизни и для насыщения еврейской души. 

משנה מסכת אבות פרק ו משנה ב 
מעשה  "והלוחות  ואומר  לוי  בן  יהושע  רבי  אמר 
אלהים המה, והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על 
הלוחות". אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן 

חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה

ר' חיים פרידלנדר
אינם  המצוות  מן  "חופשיים"  עצמם  החשים  אלו 
כל  מאוד,  חזק  כבולים  הם  אדרבא,  כלל,  חופשיים 

אחד מהם הוא עבד נרצע לתאוותיו. 
התורה היא – ורק היא – נותנת את החירות והממשלה 
על התאוות. "אל תיקרא ָחרות אלא חירות" )אבות 

ו, ב(. 
הוא   – עליהן  ומולך  מתאוותיו  להשתחרר  המצליח 

המלך האמיתי.
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раздеЛ IV. заНово ПережиТЬ СобыТия ПеСаХа 

Песах – это классический пример праздника, в который мы едим, пьем и переживаем представ-
ленные этим праздником идеи. Мы изменяем нашу домашнюю обстановку, удаляя все содержащие 
закваску продукты, меняем наше питание, потребляя мацу и избегая всего квасного. Мы воздержи-
ваемся от работы, а также устраиваем праздничную трапезу и Пасхальный Сэдер.  

Зачем нам все это? Не проще было бы просто провести некоторое время, размышляя об Исходе 
и его уроках? Ответ на этот вопрос содержится в следующих источниках. 

1. Сефер Ахинух. заповедь 16 – Личность человека складывается под воздействием  
его поступков. Поэтому Песах включает в себя многочисленные действия, при помощи 
которых чудеса, связанные с исходом из египта, и уроки этого исхода должны 
навсегда запечатлеться в нашем сознании

Запрет ломать любую кость пасхальной жертвы. Писа-
ние формулирует ее так: «…и кость не ломайте в нем».

Для чего же дана эта заповедь? Мы уже говорили, что 
есть заповеди, предназначенные для того, чтобы напомнить 
нам о чудесах, которые совершил для нас Бог, когда выво-
дил нас из Египта. И эта заповедь – тоже одна из них. Дело 
в том, что если уж ты – царский сын или государственный 
советник, то не пристало тебе грызть кости и выцарапывать 
из них мозг. Так только собаки делают! А если уж этим за-
нимаются люди – то самые нищие и голодные. И с тех пор 
каждый год в это же время, в день, когда мы стали «сокрови-
щем среди народов, царством священников и народом свя-
тым», мы должны поступать так, чтобы при взгляде на нас 
становилось ясно: «Этот народ сейчас действительно достиг 
величия!». И благодаря таким поступкам, мы сживаемся с 
этой идеей и позволяем ей овладеть нашими душами...

Знай, что не дела человека зависят от его склонностей к 
добру или к злу, а прямо наоборот: от того, какие поступки 
человек совершает, изменяются и его склонности. Человек 
может быть законченным мерзавцем, всю жизнь стремиться 
только к плохому и делать только плохое. Но если ему вдруг, 
в один прекрасный день, придет в голову мысль начать по-
ступать по-другому, и начнет постоянно изучать Тору и со-
блюдать заповеди, – что тогда произойдет? Даже если он 
будет делать это не ради Небес, обязательно склонится к 
добру. Сами его поступки убьют в нем злое начало, потому 
что действия людей влияют на их сердца. А может быть и 
наоборот. Вот живет полный праведник, думающий толь-
ко о Торе и заповедях. Но если он вдруг начнет постоянно 
делать гадости (например, если царь назначил его на такую 
должность), – и если ему придется делать их действитель-
но постоянно, с утра до вечера, не отрываясь – можно быть 
уверенным, что пройдет время, и он уже и думать станет 
по-другому, а там, глядишь, станет и полным мерзавцем. 
Это действительно так: человек думает так, как делает, а 
вовсе не наоборот.

Поэтому мудрецы говорят: «Всевышний пожелал удо-
стоить евреев, поэтому умножил для них Тору и заповеди». 

שלא לשבור עצם מכל עצמות הפסח, שנאמר ועצם 
לא תשברו בו. 

שכתבנו  כמו  מצרים,  ניסי  לזכור  המצוה,  משרשי 
באחרות. וגם זה גזעו מן השורש הנזכר, שאין כבוד 
ולשברם  העצמות  לגרר  ארץ  ויועצי  מלכים  לבני 
העם  לעניי  אם  כי  ככה  לעשות  יאות  לא  ככלבים, 
כל  סגולת  להיות  בואנו  בתחלת  כן  ועל  הרעבים. 
העמים ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה 
באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו 
ומתוך  שעה.  באותה  לה  שעלינו  הגדולה  המעלה 
בנפשותינו  נקבע  עושין  שאנחנו  והדמיון  המעשה 

הדבר לעולם וכו'. 

דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו. ולבו וכל מחשבותיו 
תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, אם טוב ואם 
רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו 
רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו 
ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם 
שמים, מיד ינטה אל הטוב, ובכח מעשיו ימית היצר 
ואפילו  הלבבות.  נמשכים  הפעולות  אחרי  כי  הרע, 
אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ 
בתורה ובמצות, אם אולי יעסק תמיד בדברים של 
דופי, כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומינהו 
באומנות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום 
באותו אומנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו 
אדם  שכל  ואמת  הדבר  ידוע  כי  גמור,  רשע  להיות 

נפעל כפי פעולותיו. 

המקום  רצה  לברכה  זכרונם  חכמים  אמרו  כן  ועל 
לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, 
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Они имели в виду следующее. Если у нас много Торы и мно-
го заповедей, нам приходится очень много думать о Торе и 
постоянно заниматься исполнением заповедей. И к чему это 
приводит? К тому, что из-за этого мы становимся лучше, а 
значит, получаем заслугу и награду – вечную жизнь. Намек 
на эту идею содержится в еще одном высказывании. Вот 
оно: «Если у кого-то есть на двери мезуза, на одежде – ци-
цит, а на голове – тфиллин, то он никогда не согрешит». По-
чему же вдруг он теперь «никогда не согрешит»? Да потому, 
что у него есть такие три заповеди, которые постоянно с 
ним, занимают все его время и влияют на него...

 

Нет сомнений, что если бы Тора повелела бы нам только размышлять об Исходе из Египта 
в течение одной недели в году, то сегодня бы уже никто об Исходе ничего бы не знал. Простое 
воспоминание о главнейших событиях еврейской истории или чтение о них изредка – этого не-
достаточно, чтобы проникнуться идеями о том, что есть рабство, свобода, еврейский народ и 
Божественное Провидение. Поэтому празднование Песаха связано с опытом, а не только с идея-
ми (рав Мордехай Бехер, Ключ к иудаизму, с. 191). Следовательно, именно Пасхальный Седер и 
его заповеди этого праздника дают нам возможность действительно пережить заново события 
Песаха. 

В завершение урока рассмотрим идею о том, как празднование Песаха учит нас использо-
вать вдохновляющие идеи, воплощая их в плодотворную деятельность на протяжении всего 
года. 

2. рав акива Татц. жить вдохновенно, с. 22-25 – Песах раскрывает один из главных 
секретов в жизни. На каждом из жизненных этапов человеку дается вдохновение извне, 
чтобы показать ему, чего он способен добиться; так еврейский народ был вдохновлен 
чудесами в египте. затем всевышний это вдохновение как бы прекращает, чтобы мы 
работали над его воплощением; так евреи должны были пройти через пустыню, чтобы 
достичь горы Синай.

Обычно любой жизненный опыт начинается с вдохновения, которое вскоре переходит к разочаро-
ванию. Давайте исследуем это явление и поймем его суть…

Для того, чтобы спасти еврейский народ в Египте, была необходима помощь извне. Появился Все-
вышний и поднял нас в духовном плане, хотя сами по себе мы не были этого достойны и не заслужи-
ли. Но уже после того, как человек был спасен, воодушевлен, осознал свою более высокую сущность, 
нужно за всё это отплатить, нужно это заработать. Работая и стремясь к уровню, на который его 
раньше подняли извне, искусственно, безо всякого его участия, человек в действительности достигает 
этого уровня. Вместо того, чтобы увидеть демонстрируемый духовный уровень, на этот уровень под-
нимаются.

И в этом заключается секрет жизни. В начале каждого жизненного этапа человек вдохновляется 
извне, но для того, чтобы мы смогли достичь требуемой от нас глубины развития личности, Всевыш-
ний это вдохновение прекращает. Нам грозят апатия и депрессия, и нужно бороться, чтобы достичь 
изначального уровня воодушевления и сделать это воодушевление неотъемлемой частью личности. 
Египетские казни и рассечение моря поражали так, что это невозможно описать, но затем Всевышний 
поместил нас в пустыню, и мы должны были достичь горы Синай, преодолевая трудности. В Египте 
Он показал разрушение десяти уровней зла, а мы были всего лишь пассивными наблюдателями. В 
пустыне же Он направил десять уровней зла против нас, и мы должны были их уничтожить. [см. Тал-
муд, трактат Арахин 15а; Михтав меЭлияу 2:34].

И так повторяется постоянно … Это похоже на то, как отец учит своего ребенка ходить: вначале 
отец поддерживает ребенка, когда тот делает первый шаг, но затем отец должен его отпустить. Нет 
никакого другого способа, кроме как дать ребенку самому сделать шаг без посторонней помощи. И 

כל  בהן  ולהיות  מחשבותינו  כל  בהן  להתפיס  כדי 
הפעולות  מתוך  כי  באחריתנו,  לנו  להטיב  עסקינו, 
הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד. 
ורמזו זכרונם לברכה על זה באמרם כל מי שיש לו 
מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפלין בראשו מובטח 
לו שלא יחטא, לפי שאלו מצות תמידיות ונפעל בהן 

תמיד וכו'. 
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только потом, когда ребенок научится самостоятельно ходить, он сможет осознать всю любовь отца к 
себе в тот момент, когда отец его, как казалось, покинул. 

К сожалению, большинству людей это секрет не известен… Вначале наступает этап невероятного 
воодушевления, заряда энергии. Затем же жизнь заставляет человека самостоятельно достигать этой 
вершины.

Эту схему, в которой за этапом вдохновения извне следует этап личной работы, направленной 
на реализацию полученного вдохновения, можно встретить, например, при переходе из детства во 
взрослую жизнь, в браке, а также в изучении Торы. Во всех областях жизни испытание второго 
этапа – это помнить первый этап, не утрачивать воодушевления и использовать его в качестве 
горючего для постоянного роста (рав Акива Татц, там же, с. 24-28).

Рав Цадок Акоэн из Люблина пишет (Цидкат Ацадик I), что для того, чтобы поддерживать в 
жизни вдохновение, нужно действовать относительно быстро, пока ещё не закончился начальный 
этап вдохновения извне. После этого, когда вдохновения извне не станет, следует продолжать мед-
ленно и неуклонно двигаться в том направлении, которое виделось на первоначальном этапе. 

ОснОвные темы Раздела IV:

•	Цель Песаха – почувствовать себя «лично вышедшим из Египта».

•	Представьте, что вы там были. Увидьте, как вы выходите из египетского рабства тем 
самым весенним утром. Вообразите осязаемое чувство Божественного Присутствия по-
сле того, как вы стали свидетелями чудес. Представьте ваши мысли и разговоры с друзья-
ми о рождении еврейского народа, которое вы видите и в котором вы принимаете уча-
стие, о превращении обитателей пустыни в благородный народ, несущий Божественное 
послание миру.

•	Песах – это не просто время воспоминания об Исходе из Египта, а переживание Ис-
хода при помощи разнообразных действий, слов, еды, песен, молитв и учебы. 

•	В истории Песаха заключен секрет жизни. На каждом из жизненных этапов человеку 
дается вдохновение извне, чтобы показать ему, чего он способен добиться; так еврейский 
народ был вдохновлен чудесами в Египте. Затем Всевышний это вдохновение как бы пре-
кращает, чтобы мы работали над его воплощением; так евреи должны были пройти через 
пустыню, чтобы достичь горы Синай.

•	Рецепт вдохновленной жизни: получив вдохновение, немедленно приступить к дей-
ствию, подобно поспешному выходу из Египта. После этого, когда вдохновение извне пре-
кратится, человек должен медленно и неуклонно добиваться цели, используя воспомина-
ния о первом этапе как горючее для продолжения роста и для поддержания постоянного 
воодушевления.


