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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В канун наступающего Песаха — праздника 
нашего освобождения — традиционно 
и с любовью желаем вам и вашей семье 
кошерного и радостного торжества.

И мы, и вы удостоились огромного счастья: 
подобно тому, как в давние времена 
наши предки вышли из Египта, мы с вами 
ушли из-за «железного занавеса» — 
закрытой страны, через который десятки 
лет нельзя было вырваться. Мы покинули 
советское изгнание, чтобы иметь, наконец, 

возможность жить свободной и чистой 
жизнью в духе тысячелетних еврейских 
традиций, передаваемых из поколения в 
поколение.

Кто-то из вас будет отмечать в этом году 
Песах впервые в жизни, и мы хотели бы 
напомнить, что Песах, как и все еврейские 
праздники, имеет не только религиозное, 
но и национальное значение. 
Многовековая история нашего народа 
свидетельствует, что для нас национальное 
и религиозное — понятие единое, ибо нет 

и не может быть 
еврея и еврейской 
жизни вне Торы и ее 
заповедей.

Исход евреев из Египта был первым шагом 
к принятию Торы. За ним последовало 
Синайское Откровение, и народ ступил 
на дорогу в вечность. «Не единожды 
пытались уничтожить нас — говорится в 
Пасхальной Агаде. — В каждом поколении 
восстают против нас, пытаясь истребить. 
И Пресвятой, благословен Он, спасает от 
них».

Мы надеемся и верим, что вы и ваша семья, 
присоединившись к миллионам евреев, 

радостно и торжественно встретите Песах 
(Пейсах) — один из самых светлых наших 
праздников.

Мы пожелали вам по традиции «кошерного 
и радостного праздника». Почему 
радостного — вы уже знаете, а кошерный 
— означает соблюдение обычаев Песах, с 
которыми мы вас вкратце ознакомим. Вот 
основные требования праздника:

Необходимо убрать из дома все квасное 
(«хамец») и в память о прошлом есть на 
Песах пресную мацу — «хлеб скудости» 
по-древнееврейски. Нужно подготовить 
свой дом и посуду к празднику и соблюдать 
порядок во время его проведения.
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14 нисана, примерно через 
час после окончания срока, 
до которого разрешено 
есть хамец, — остатки 
завтрака и пакетик с 
крошками, припрятанный со 
вчерашнего вечера, сжигают 
на специально устроенном 
костре вне квартиры. При 
этом хозяин мысленно 
полностью отказывается от 
каких-либо прав на хамец, 
который может найтись 
после обряда уничтожения, и 
произносит: 

«Все непресное и квасное, 
находящееся в каком-
либо принадлежащем мне 
месте, видимое мною и 
невидимое, замеченное 
мною и незамеченное, 
устраненное мною и 
неустраненное, пусть 
будет считаться, как 
ничто, и никому не 
принадлежащее, как 
земная пыль».

14 Нисана: праздник Песах



К наступающему празднику Песах 
я посылаю свое поздравление и 
благословение к нашим братьям, 
сыновьям Израиля, где бы они ни 
находились, и благословляю на то, 
чтобы праздник Песах, «время нашего 
освобождения», был «кошерным и 
радостным». Истинное освобождение, 
полное освобождение, освобождение 
человека самого по себе (малого 
мира) и человека как составляющей 
части окружающего мира. Имеется 
в виду двоякое освобождение: 
внутреннее, то есть освобождение от 

внутренних помех, которые происходят 
от врожденных или приобретенных 
качеств человека, привнесенных 
воспитанием, привычками и т.д., и 
внешнее — освобождение от тех помех, 
которые воздвигает вокруг человека 
окружающий. 

Пусть Всевышний даст каждому 
возможность достичь истинного и 
полного состояния свободы духовного 
и материального освобождения. И 
мы придем к полному и истинному 
Освобождению с помощью нашего 
праведного Мошиаха.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 19, стр. 255

   Источник: «Ликутей Сихот» том 7, стр. 54-55

 Субботнее
время

Всевышний постоянно создает творение 
из ничего и цель творения — ради евреев 
и Торы. Поэтому не может быть ситуации 
в природе или в установленном времени, 
когда это помешает выполнению Торы 
и заповедей так, что человек не сможет 
выполнить заповедь, которую он обязан 
исполнить, несмотря на то, что он захочет 
это сделать.

И так как также в субботу есть обязанность 
трубить в шофар, то невозможно, чтобы 
было опасение «вдруг перенесут его». 
Ведь тогда получится, что Всевышний 
установил в природе ситуацию, 
обязательно создающую препятствие 
для исполнения заповеди трубления в 
шофар в день Рош а-Шана, выпадающий 
в субботу. И так как это невозможно, 
мы вынуждены сказать, что нет такого 
опасение, что «вдруг перенесут».

И так как мудрецы, тем не менее, 
выразили это сомнение и постановили из-
за этого, что в Рош а-Шана, совпадающий 
в субботу не трубили бы в шофар, то 
учение хасидизма доказывает, что в 
Рош а-Шана выпадающий в субботу нет 
необходимости в трублении в шофар, как 
это объяснялось выше.

В Песах нет возможности согрешить

Отсюда понятно в отношении нашего 
вопроса, что относительно праздника 
Песах, выпадающего в субботу, мудрецы 
не приняли запрет Рабы, так как духовные 
аспекты, «привлекаемые» с помощью 
поедания мацы и т.п. не «привлекаются» 

в субботу сами по себе. И так как также 
и в субботу требуется есть мацу и т.п., 
то это служит доказательством того, что 
при этом не существует опасения «вдруг 
перенесут…».

И в этом заключается достоинство 
праздника Песах и связанных с ним 
заповедями по сравнению с другими 
праздниками и их заповедями, что в этот 
праздник не существует опасения даже 

нарушить закон по ошибке.

Объяснение этому следующее:

Грех по ошибке происходит по причине 
преобладания сил животной души, а так 
как в Песах «не успело закваситься» — 
нет вообще возможности квасного (это 
злое начало), поэтому все евреи, даже 
«самые простые и неученые» находятся на 
уровне, где «не грешат», даже в вещах, не 
связанных с едой.

Песах в субботу — нет возможности согрешить
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Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Трапеза Мошиаха 
в последний день 

Песаха

Все началось с подготовки 
к празднику Песах в 2014 
году, когда Менуха Бакуш из 
Иерусалима зашла в магазин 
одноразовой посуды для 
покупки необходимых вещей 
на праздник. Прежде всего, она 
подошла к владелице магазина 
и спросила ее, можно ли будет 
получить скидку, так как они 
с мужем — посланники Ребе 
Короля Мошиаха и проводят 
общественный «седер» на 
праздник. Даниэла, владелица 
магазина, ничего не ответила, 
а взяла тележку и начала 
наполнять ее пачками с 
тарелками, стаканами, ложками, 
вилками и т.д. 

Когда она увидела, что 
покупательница немного 
растеряна, то улыбнулась ей 
и сказала: «Не беспокойся, я 
сама заплачу за все это». После 
этого она добавила, что хочет 
попросить благословение у 
Ребе. «Вы видите там молодую 
женщину? — спросила она. — Это 
моя лучшая подруга Дина. Она 
замужем насколько лет, но детей 
у них нет. Я очень хочу, чтобы 
Ребе дал ей благословение на 
рождение детей!» Менуха Бакуш 
была поражена неожиданной 
помощью Даниэлы, а еще 
больше ее стремлением помочь 
прежде всего подруге. Она 
записала их имена и когда 
вернулась домой, то рассказала 
мужу обо всем этом. Тот 
посоветовал сразу написать 
Ребе с помощью «Игрот 
Кодеш». В ответе шла речь о 
женщине, которая собиралась 
выйти замуж, но по какой-то 
причине свадьба расстроилась. 
Ребе советовал ей попросить 
прощения у бывшего жениха, 
что способствует открытию 

каналов блага для нее.

Менуха была в затруднении — 
как она сможет сказать об этом 
Дине, удобно ли это вообще. В 
конце концов, она собралась с 
силами и вернулась в магазин. 
Сначала она решила рассказать 
обо всем Даниэле. Та, услышав 
о совете Ребе, поразилась и 
рассказала, что до этого Дина 
собиралась выйти замуж за 
одного человека, но он внезапно 
умер перед свадьбой.

Менуха и Даниэла подошли к 
Дине и рассказали ей обо всем. 
Та тоже очень удивилась и 
пообещала выполнить указание 
Ребе. енуха Бакуш пошла 
домой и в предпасхальной 
подготовке совсем забыла об 
этой истории… Через несколько 
месяцев ей случилось зайти 
в этот магазин и там ее ждал 
двойной сюрприз: как только 
она увидела Дину, то сразу 
поняла, что она в положении, а 
когда посмотрела на Даниэлу, 
то поняла, что и та вскоре 
должна родить! Их встреча 
была очень трогательной, когда 
Менуха увидела воочию, как 
исполнилось благословение 
Ребе Короля Мошиаха, причем 
не только для Дины, а также для 
Даниэлы, которая молилась за 
свою подругу.

Дина рассказала, как она 
позвонила отцу своего бывшего 
жениха и только начала говорить, 
как услышала его сердечные 
пожелания на рождение детей… 
Через несколько недель после 
этого она забеременела, а 
потом узнала, что Даниэла 
забеременела еще раньше. Ведь 
наши мудрецы обещали: «Кто 
молится за своего друга, тому 
отвечают первому».

Попросила за подругу, а 
получила также и сама

Основатель хасидского движения рабби Исраэль 
Баал-Шем-Тов ввел обычай в последний день Песаха 
устраивать третью трапезу и назвал ее «трапезой 
Мошиаха», поскольку в этот день земля озаряется 
светом Мошиаха. Семь поколений спустя, в начале 
XX века, пятый Любавичский Ребе, рабби Шолом-
Дов-Бер добавил к обычаям этой трапезы правило, 
уподобляющее «трапезу Мошиаха» пасхальному 
седеру. Принято начинать эту трапезу после дневной 
молитвы, и в ходе ее выпивают четыре бокала вина 
— как напоминание о четырех бокалах, которыми, 
по словам наших пророков, Всевышний утешит 
народ Израиля после окончательного и полного его 
Освобождения (Геулы). Эту трапезу можно провести 
также и дома, с семьей. В последнем дне праздника 
Песах присутствуют два несоответствия, более того, 
две противоположности. С одной стороны — это 
единственный праздник, в который не произносят 
благословение «шеехеяну», но в то же время радость 
и веселье последнего дня Песаха больше чем в 
любой другой день этого праздника.

Объяснение этому дал Ребе Король Мошиах. 
Он объяснил, что в первый день Песаха евреи 
празднуют то, что Всевышний вывел их из Египта, 
а последний день Песаха — это праздник в честь 
будущего Освобождения. Таким образом, первый 
день Песаха относится к прошлому, а последний 
день — к будущему. Это является также объяснением 
того, что Баал-Шем-Тов устраивал третью трапезу 
в последний день Песаха и называл ее «трапезой 
Мошиаха».

Можно предположить, что делал так он из-за того 
что в «афтаре» последнего дня Песаха идет речь о 
Мошиахе, однако это не может быть причиной для 
устроения третьей трапезы, хотя бы потому, что 
«афтара» читается утром, перед второй праздничной 
трапезой. Но если вдуматься, то надо признать, что и 
«афтара» на тему Мошиаха, и особая третья трапеза 
имеют одну и ту же причину. Она заключается в 
том, что внутренний смысл последнего дня Песаха 
связан с Мошиахом, и поэтому Баал-Шем-Тов, 
которому были открыты самые глубокие секреты 
Торы, установил в последний день Песаха устраивать 
«трапезу Мошиаха». И так как последний день 
Песаха напрямую связан с Мошиахом, то большую 
часть хасидских лекций, которые давали все главы 
ХАБАДа в этот день, связаны с Освобождением и 
Мошиахом. Несмотря на то, что в последний день 
Песаха радость евреев очень велика, в этот день 
не произносят благословение «шеехеяну». Потому, 
что это благословение мы произносим только на 
нечто ощущаемое телом и сердцем, то есть то, 
смысл чего понятен и виден нашим глазам. А так как 
наша радость о будущем Освобождении, которого 
в данный момент не видно, то благославлять 
«шеехеяну» нельзя. Но, несмотря ни на что, это 
самая великая радость, так как ничего не может быть 
большей радостью, чем грядущее Освобождение.



АКТУАЛЬНО       Рав Менахем Коэн

Во время полного Освобождения зло 
полностью исчезнет и даже превратится 
в добро. Это будет отличаться от того, что 
было во время освобождения из Египта, 
когда зло не превратилось в добро. 
Поэтому в будущем мы будем есть квасное, 
в отличие от исхода из Египта, когда мы не 
делали этого. Как сказано об этом в книге 
«Шмот» (12:18-19): «Вечером, ешьте пресные 
хлебы… Семь дней опара не должна 
находиться в ваших домах».

В праздник Песах мы стараемся со всеми 
силами обеспечить отсутствие квасного 
в наших домах, даже если речь идет о 
крошках хлеба. По этой причине, во многих 
общинах не едят смоченную мацу.

Но есть место, где разрешено есть 
смоченную мацу. За пределами Земли 
Израиля, где согласно указанию наших 
благословенной памяти мудрецов 
празднуют два дня вместе одного, 
разрешается и даже приветствуется есть 
смоченную мацу в последний день Песаха.

Чтобы понять как следует причину этого, 
нужно объяснить различие между исходом 
из Египта и будущим Освобождением: во 
время египетского исхода евреям было 
сказано «да не будет видно у тебя квасного», 
но в описании Освобождения нет такого 
запрета. Более того, РАМБАН приводит 
слова наших мудрецов, что единственным 
жертвоприношением, которое останется в 
дни Освобождения будет «благодарение», 
которое включает в себя закваску из 
квасных хлебов (97:7,13). Отсюда следует, 

что хамец не будет уничтожен во время 
Освобождения. И как пишет РАМБАН: 
«Ибо в нем маца и хамец (вместе), как идея 
будущего мира».

Духовная подоплека этого основана на 
тайном смысле понятий «хамец» и «маца». 
Хамец — это тесто, которое поднимается 
вверх; оно символизирует индивидуализм 
и высокомерие — источник всех 
отрицательных человеческих качеств. 
Маца — это тонкий хлеб; он намекает на 
скромность и смирение — источник всех 
положительных свойств. Когда евреи вышли 
из Египта, добро преобладало над злом, 
но не уничтожило его. Таким образом, в 
Песах мы едим только мацу, чтобы показать 
превосходство добра над злом.

Но когда наступит Освобождение, зло 
исчезнет и даже превратится в добро. 
Поэтому не только не будет необходимости 
остерегаться не есть хамец (в течение всего 
года, кроме праздника Песах, который 
будет продолжать оставаться праздником, 
символизирующим то, что было в Египте), а 
наоборот — хамец будет символизировать 
тот факт, что зло стало частью добра.

О последнем дне Песаха сказано, что это 
день празднования Мошиаха. Этот день 
неразрывно связан с Освобождением 
(отсюда также происходит указание есть 
в этот день «трапезу Мошиаха»). Поэтому 
главы ХАБАДа старались обязательно 
обмакивать мацу в жидкость. Этот 
намеренный отказ от осторожности в 
отношении квасного символизирует связь 

последнего дня Песаха с днем, когда 
воплощенное в квасном зло прекратит 
быть злом и запретным, а превратится в 
добро и разрешенное.

В Пасхальной Аггаде приводится спор 
между Бен-Зомой и мудрецами о времени, 
когда нужно упоминать исход из Египта. 
Бен-Зома считает, что нужно делать это в 
наше время как днем, так и ночью. Мудрецы 
же полагают, что мы будем продолжать 
делать это и в Дни Мошиаха.

Ежедневное напоминание об исходе из 
Египта способствует нашему укреплению 
в борьбе против сил нечистоты — злого 
начала — так как мы понимаем, что раз эти 
силы уже были преодолены в прошлом, то у 
нас, несомненно, есть силы, чтобы победить 
их сегодня, пока они не будут стерты с 
лица земли. Поэтому, когда завершится эта 
борьба и весь мир поднимется на такой 
уровень, что в нем не останется ни следа 
зла, логично предположить, что нет больше 
необходимости продолжать упоминать 
исход из Египта. Это мнение Бен-Зомы.

На это отвечают мудрецы, что 
действительно, хотя в то время мы 
поднимемся на очень высокий уровень 
и больше не будет зла, но также и в то 
время у нас будет определенная духовная 
особенность, которая будет проистекать 
из уникальности нашего противостояния 
силам зла, как это было во время исхода 
из Египта. И хотя это второстепенное 
достоинство по отношению к статусу 
нашего общего состояния во время 
Освобождения, но тем не менее, это 
достоинство. Поэтому также и в будущем 
мы будем вспомнить исход из Египта.

Во время Освобождения появится еще 
одно новшество — мы не будем больше 
есть горькую траву («марор»). Алтер Ребе 
объясняет это тем, что гематрия этого слова 
 равна 446, что соответствует слову (מרור)
«смерть» (מות). Марор символизирует собой 
горечь, возникающую при стремлении 
человека к материальным наслаждениям, 
которые на духовном уровне являются 
смертью. Во время Освобождения это 
стремление прекратится, поэтому не будет 
горечи и также горьких трав, которые ее 
символизируют. 

Праздник Песах во время Освобождения


