С Б-жьей помощью
В преддверии месяца избавления – Нисан и праздника Песах я рад предоставить

Вашему вниманию краткое руководство по законам и обычаям праздника Песах 5767

года.

Время, указанное в руководстве, - московское.
Путеводитель

проверил

раввин

Шолом

-

Довбер

Хайкин,

посланник

Любавичского ребе и раввин в Кливленде (штат Огайо). Он сделал несколько важных
замечаний, и за это я хочу выразить ему благодарность.

На русский язык путеводитель перевел главный раввин Костромы и Костромской

области Нисон – Мендл Руппо, и за это я хочу выразить ему благодарность.

С сердечным пожеланием кошерного и веселого праздника, и да удостоимся мы в

этом году вкусить от жертвоприношений в Третьем Храме.

«В Нисане были избавлены и в Нисане будут избавлены»
Раввин Леви-Ицхак Мондшайн

Секретарь главного раввината России
Понедельник, канун месяца Избавления – Нисан 5767

57 лет правления Любавичского ребе

Составлено в память о моей маме Рахель-Леи дочери р. Давида

Месяц Нисан 5767
В течение всего месяца не читают молитву Таханун (Сидур стр. 61). В субботу не читают
«Ав арахамим» (Отец, преисполненный милосердия, Сидур стр. 191) и «Цидкатха цэдэк»
(Милость твоя, Сидур стр. 209). Не постятся, кроме поста, связанного с плохим сном,
поста жениха в день свадьбы и первенцев в канун Песах.
Благословение деревьев
Тот, кто видит в дни месяца Нисан цветущие деревья, должен произнести благословение:
«Барух… шэло хисар беоламо клум, увара бо брийот товот веиланот товот леанот
баэм бнэй адам» Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Властелин вселенной за то, что нет никакого
недостатка в Его мире, и сотворил в нем добрые творения и добрые деревья, чтобы
дать наслаждение сынам человеческим.
По нашему обычаю, это благословение произносят только в месяце Нисан.
Вторник, 1 Нисана, Рош Ходэш (новомесячье), 20 марта
Наси - С 1 по 12 Нисана после утренней молитвы принято читать каждый день главу
«Наси» из седьмой главы книги Бамидбар. После того, как произносят «Наси», читают
молитву «Йеги рацон». Коэны и левиты тоже читают этот отрывок.
Изучение фразы из главы «Тегилим» – «Старинный обычай изучать каждый Рош
ходэш (новомесячье) одну фразу из главы Тегилим, (соответствующей возрасту) с
комментариями Раши. Кроме того, можно добавить также и другие комментарии». (20летний читает за себя 21 главу и т.п.). («Книга обычаев Хабад»).
Среда, 2 Нисана, 21 марта
87 годовщина пятого Любавичского ребе – Ребе Рашаба
(5680-1920).
Пятница, 4 Нисана, канун шабат «Ваикра», 23 марта
Зажигание свечей – 18:29.
Святая суббота, гл. «Ваикра», 5 Нисана, 24 марта
Не читают «Ав арахамим» (Отец, преисполненный милосердия, Сидур стр. 191) и
«Цидкатха цэдэк» (Милость твоя, Сидур стр. 209).
Исход субботы – 19:45

В вечерней молитве говорят «Ваеги ноам» (Да будет даровано, Сидур стр. 116) и «Вэата
кадош» (Ты святой, Сидур, стр. 117), как обычно в маарив на исходе субботы.
Пятница, 11 Нисана, 105 лет со дня рождения Любавичского ребе, канун шабат
«Цав», 30 марта
Начинают говорить 106 главу в Тегилим.
Принято писать и посылать Пан – письмо Ребе с просьбой о благословении
(Номер факса Оэль Хабад Любавич 1-718-723-4444).
Зажигание свечей – 19:43.
Святая суббота, гл. Цав, 12 Нисана, «Шабат Агадоль» (Великая суббота), 31 марта
Гафтара главы «Цав»: «Ирмеягу» 7:21-28, 9:22-23, «Так сказал Б-г – с уст их», «Так
сказал Б-г: «Пусть не гордится - слово Б-га».
Не читают «Ав арахамим» (Отец, преисполненный милосердия, Сидур стр. 191).
В молитве Минха вызывают к Торе троих и читают начало главы Шмини. Не читают
«Цидкатха цэдэк» (Милость твоя, Сидур стр. 209).
После молитвы Минха читают Пасхальную Агаду со слов «Авадим аину» (Рабами мы
были) до «лехапэр аль коль авонатэну» (От всех прегрешений наших).
Исход субботы – 21:00
В вечерней молитве не говорят «Ваеги ноам» (Да будет даровано, Сидур стр. 116) и
«Вэата кадош» (Ты святой, Сидур, стр. 117).
Воскресенье, 13 Нисана, 1 апреля
141 годовщина третьего Любавичского ребе Цэмах Цэдэка (5626-1866).
После утренней молитвы (Шахарит) читают «Зот ханукат амизбеах» до «Кэн аса эт
аменора» (Бамидбар 7:84-8:4, «Вот дары освящения жертвенника» до «так сделал он
менору»). Эту главу читают в продолжение чтения глав «Наси» в предыдущие дни
месяца Нисан, но молитву «Йеги рацон» не читают.
Доверенность раввину на продажу хамец (квасного). Лучше всего лично подписать у
раввина, который продает квасное, доверенность на продажу хамец. Также лучше
сделать киньян судар. Если нет такой возможности, можно послать доверенность на
продажу хамец по обычной или электронной почте, или по факсу. Доверенность должна
быть подписана, и в ней должен быть перечень мест, где находится квасное. Поскольку
речь идет не о самой продаже, а о назначении посланника, который совершит продажу,
по закону достаточно любого пожелания в любой форме.

Тот, кто хочет доверить продать свое квасное главному раввину России, должен
послать бланк доверенности, который прилагается к этому путеводителю, в офис
главного раввината не позднее 10 часов понедельника 14 Нисана (2 апреля) по
московскому времени. Факс номер (8-495)-231-30-31, 231-30-88. Электронная почта beisdin@mail.ru Те, кто живут восточнее Москвы, должны выслать доверенность не позднее
19 часов воскресенья, 13 Нисана (1 апреля),
Бдикат хамец. Время поиска хамец (квасного) – сразу после выхода звезд (20:44) . Тот,
кто молится в миньяне, и тот, кто привык молиться в миньяне, а сейчас не молился,
должен вначале помолиться Маарив, а после этого проверять хамец. Но тот, кто привык
молиться в одиночку, должен сначала проверить хамец, а после этого молиться Маарив.
Порядок Бдикат хамец напечатан в начале Пасхальной Агады. Проверка совершается
при свете свечи. Лучше всего взять восковую свечу. Если нет восковой свечи, можно
взять любую другую, но проверять надо обязательно при свете свечи. Принято прятать 10
кусочков хамец, чтобы найти их во время проверки. Перед началом проверки произносят
благословение «Барух ата … Мэлэх аолам ашэр кидэшану бэмицвотав вэцивану аль биюр
хамец» - Благословен ты Г-сподь Б-г наш, Властелин вселенной, освятивший нас Своими
заповедями, и повелевший нам избавиться от квасного. Не следует разговаривать между
благословением и началом проверки, а также все время проверки. Во время, когда глава
семьи произносит благословение, вся семья стоит возле него. Начинают проверять в
комнате, где произнесено благословение, а затем продолжают проверку в остальных
комнатах дома. По окончании проверки отрекаются от всего оставшегося квасного и
произносят «Коль хамира». Поскольку основное отречение от квасного происходит в
сознании человека, он должен понимать текст отречения, который он произносит.
Поэтому, тот, кто не понимает по-арамейски, должен произнести «Коль хамира» (все
квасное) также и на том языке, который он понимает (например, на русском). Отрекаются
от квасного, про которое не знают, но не от того, которое оставили на следующий день,
чтобы сжечь или съесть. Ответственные проверяют также синагоги и остальные
общинные помещения. Недостаточно того, что там просто убрали. Можно произнести
благословение на эту проверку, но не следует произносить формулу отказа от квасного
после нее.
Понедельник, 14 Нисана, канун праздника Песах, 2 апреля
В утренней молитве не читают «Мизмор летода» (Песнь во время благодарственного
жертвоприношения, Сидур, стр. 31). Эту молитву не читают также во все дни Холь
Амоэд.
Пост первенцев – Первенец или тот, у кого есть несовершеннолетний сын-первенец,
должен поститься. Принято, что тот, кто должен поститься, принимает участие в
завершении изучения какого-нибудь трактата из Талмуда. (Достаточно послушать одно
завершение, даже если сам первенец и имеет несовершеннолетнего сына первенца).
После такого завершения устраивают трапезу в честь исполнения заповеди, в которой

принимают участие и первенцы. Таким образом, они прекращают пост. Можно
участвовать и в любой другой трапезе, связанной с заповедью, например, трапеза в честь
обрезания и т.п.
Квасное можно есть только до 11:22.
Сжигание квасного – все квасное, которое не продали, следует сжечь до 12:28. После
сжигания отрекаются от всего квасного, произнося второй текст «Коль хамира» (Все
квасное). Затем читают молитву «Йеги рацон» (Да будет угодно Тебе). Даже те, кто не
находятся в месте, где сжигают квасное, обязаны в это время отречься от хамец (на
понятном им языке). Есть обычай во время сжигания хамец сжигать также ветки ивы,
которыми били в Ошана Раба (Шульхан Арух Алтер ребе, 445:12). Стоит проверить
карманы детской одежды, чтобы в них не осталось квасного.
• Стоит заранее приготовить благовония, которые не соприкасались с
квасным, для Авдалы, которую будут делать на исходе субботы в Холь
Амоэд.
• Принято не есть продукты, из которых делают харосэт и марор (яблоки,
груши, орехи, хрен, салат) с канун Песах до того, как съедят корэх во
время второго Сэдэра.
• Зроа на оба Сэдэра надо пожарить до начала праздника.
Зажигание свечей – 19:50.
Произносят два благословения: «Барух ата … Мэлэх аолам ашэр кидэшану бэмицвотав
вэцивану леадлик нэр шель йом тов» и «Барух ата … Мэлэх аолам шеэхияну вэкиеману
вэигияну лизман азэ» - Благословен ты Г-сподь Б-г наш, Властелин вселенной,
освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать праздничную свечу и
Благословен ты Г-сподь Б-г наш, Властелин вселенной, Который даровал нам жизнь, и
поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени.
- Следует помнить, что нужно приготовить достаточно свечей для зажигания в два
дня праздника и субботу. Следует оставить горящий огонь для зажигания в
последующие ночи. В праздник запрещено приклеивать воском свечи к
подсвечникам.
Сразу после молитвы Минха, до захода солнца, читают сэдэр корбан Песах (порядок
Пасхального жертвоприношения). Он напечатан в Сидуре и в Агаде.
Первая ночь Песаха
Молитва Маарив (вечерняя) - начинают с «Шир амаалот» (Песнь, которую пели
левиим, Сидур, стр. 134). Молитва Амида (Шмона Эсрэ) на праздник Песах (Сидур, стр.
251). После молитвы Амида читают полную молитву Галель (Сидур, стр. 241).

Законы и обычаи Пасхального Сэдэра можно найти в «Агаде с собранием смыслов и
обычаев» Ребе, и более подробно в Агаде издания «Эйхаль Менахем».
Афикоман надо съесть до астрономической полуночи (Хацот) – 01:34.
Молитва перед сном - принято читать только первый отрывок «Шма» и благословение
«Амапиль» (Благословен ... Смежающий сном глаза мои).
Вторник, 15 Нисана, Первый день Песаха, 3 апреля
Утренняя молитва (Шахарит) – на субботу и праздники (Сидур, стр. 148). На стр. 170
читают «Амеир лаарэц» (Дарующий свет, под чертой). Амида (Шмона Эсрэ) на праздник
Песах (стр. 251), читают полную Галель (стр. 241). Когда открывают Арон кодэш (шкаф
со свитками Торы) читают «13 мидот» (Г-сподь, Г-сподь, стр. 183) один раз, потом
«Рибоно шель олам» (Властелин мира) на праздник Песах и т.д. Выносят два свитка
Торы. К первому вызывают пятерых и читают отрывок «Мишху укху» (И созвал Моше ...
купите или возьмите, Шмот, гл. Бо 12:21-51). Ко второму свитку вызывают одного на
мафтир и читают «Уваходэш аришон» (И в первый месяц, Бамидбар, гл. Пинхас, 28:1625).
Молитва Мусаф – перед молитвой Мусаф на праздник Песах (Сидур, стр. 256),
объявляют о начале чтения вставки «Морид аталь» (Посылающий росу). Тот, кто слышал
это объявление, ещё до того, как прочел молитву Шахарит, и он не молится в другом
миньяне, говорит Морид аталь (посылающий росу), также и в Шахарит (утренней
молитве).
Молитва Таль (о росе) – в начале повторения хазаном молитвы Амида читают молитву
Таль (О Росе). Сидур, стр. 265.
Молитва Минха (дневная)– Амида на праздник Песах (стр. 251).
Зажигание свечей – после 21:05. Зажигают свечи от пламени, которое зажгли накануне
праздника. Произносят два благословения: «Барух ата … Мэлэх аолам ашэр кидэшану
бэмицвотав вэцивану леадлик нэр шель йом тов» и «Барух ата … Мэлэх аолам шеэхияну
вэкиеману вэигияну лизман азэ» - Благословен ты Г-сподь Б-г наш, Властелин вселенной,
освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать праздничную свечу и
Благословен ты Г-сподь Б-г наш, Властелин вселенной, Который даровал нам жизнь, и
поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени.
Молитва Маарив (вечерняя) - начинают с Шир амаалот (Песнь, которую пели левиим,
Сидур, стр. 134). Молитва Амида (Шмона Эсрэ) на праздник Песах (Сидур, стр. 251).
После молитвы Амида, читают полную молитву Галель (Сидур, стр. 241). Начинают
отсчет «Сфират Аомер». Сидур, стр. 340.

Порядок чтения Пасхальной Агады – такой же, как в первую ночь праздника. Но нет
надобности спешить, чтобы успеть съесть Афикоман до полуночи.
Молитва перед сном - как в обычные субботы и праздники.
Среда, 16 Нисана, Второй день праздника Песах, 4 апреля
Утренняя молитва (Шахарит) – как в первый день праздника. Выносят два свитка
Торы. К первому свитку вызывают пятерых и читают «Шор о кесэв» (И говорил Б-г...
когда родится бык или овца, Ваикра, гл. Эмор, 22:26-23:44). Ко второму свитку
вызывают одного на мафтир и читают «Уваходэш аришон» (И в первый месяц,
Бамидбар, гл. Пинхас, 28:16-25).
Молитва Мусаф – на праздник Песах (Сидур, стр. 256).
Праздничная трапеза – хорошо сделать во время этой трапезы что-то в память о трапезе
Эстер. Эта трапеза была 16 Нисана, так как в этот день был повешен Аман (календарь
«Колель Хабад» по «Шулхан Аруху» Алтер ребе, 490:2). Предложение – сказать Лехаим
со всеми домочадцами во время трапезы.
Молитва Минха (дневная) – Амида на праздник Песах (Сидур, стр. 251).
Маарив (вечерняя молитва) - на будни (Сидур, стр. 106). В молитве Амида добавляют
«Ата хонантану» (Ты даровал нам, стр. 111). Начинают говорить «Вэтэн браха» (И
пошли благословение, стр. 112). Добавляют «Яале вэяво» (Б-г наш... Да поднимется и
придет, стр. 113). Не читают «Вии ноам» (Да будет даровано) и «Вэата кадош» (Ты,
святой). (Стр. 116-117).
Исход праздника – 21:09.
Авдала - (отделение праздника от будней) - как обычно (Сидур, стр. 234), но не говорят
благословений над благовониями и свечами. Не говорят «Ваитэн лэха» (И пусть дарует,
Сидур, стр. 235).
Четверг, 17 Нисана, Первый день Холь Амоэд Песах, 5 апреля
Утренняя молитва (Шахарит) – не читают «Мизмор летода» (Песнь во время
благодарственного жертвоприношения, Сидур, стр. 31). После молитвы Амида читают
неполную Галель (Сидур, стр. 241-245 с пропусками). Выносят два свитка Торы. К
первому свитку вызывают троих и читают отрывок из главы Ба «Кадэш» (И говорил Б-г
... Посвяти мне, Шмот 13:1-16). Ко второму свитку вызывают одного и читают
«Вэикравтэм» (И приносите, Бамидбар, гл. Пинхас, 28:19-25). После этого говорят Хацикадиш, поднимают и сворачивают свиток Торы, и продолжают молитву: «Ашрэй», «Ува

Лецион» (Счастливы, Сидур, стр. 71, И придет Избавитель, стр. 72). Хаци-кадиш.
Молитва Мусаф на Холь Амоэд праздника Песах (Сидур, стр. 256).
По нашему обычаю в этот день начинают изучение трактата Талмуда «Сота». Этот
трактат учат по одной странице в день все дни Сфират Аомер.
Пятница, 18 Нисана, второй день Холь Амоэд Песах, 6 апреля
День рождения раввина Леви-Ицхака Шнеерсона, отца Любавичского ребе (56381878).
В этот день Любавичскому ребе сделали обрезание (5662-1902).
Утренняя молитва (Шахарит) – не читают «Мизмор летода» (Песнь во время
благодарственного жертвоприношения, Сидур, стр. 31). После молитвы Амида говорят
неполную Галель (стр. 241-245 с пропусками). Выносят два свитка Торы. К первому
свитку вызывают троих и читают отрывок из главы Ба «Кадэш» (И говорил Б-г ...
Посвяти мне, Шмот 13:1-16). Ко второму свитку вызывают одного и читают
«Вэикравтэм» (И приносите, Бамидбар, гл. Пинхас, 28:19-25). После этого говорят Хацикадиш, поднимают и сворачивают свиток Торы, и продолжают молитву: «Ашрэй», «Ува
Лецион» (Счастливы, Сидур, стр. 71, И придет Избавитель, стр. 72). Хаци-кадиш.
Молитва Мусаф на Холь Амоэд праздника Песах (Сидур, стр. 256).
Зажигание свечей – 19:58.
Произносят одно благословение - «Барух ата … Мэлэх аолам ашэр кидэшану
бэмицвотав вэцивану леадлик нэр шель шабат кодэш» - «Благословен ты Г-сподь Б-г
наш, Властелин вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам
зажигать свечу святой субботы».
Молитва Минха (дневная) – читают «Патах Элияу» (начал пророк Элиягу, Сидур, стр.
125). Но не читают «Оду» (Благодарите Г-спода, стр. 124).
Кабалат шабат и Маарив (вечерняя молитва) - начинают с «Мизмор ле Давид»
(Псалом Давида, Сидур, стр. 131). В «Леха Доди» в последнем куплете «Бои вэшалом»
(Приди же с миром) говорят «Гам бэсимха увэцаала» (Приди с радостью и ликованием).
Амида на субботу (Сидур, стр. 139) со вставкой на Песах «Яале вэяво» (Б-г наш ... Да
поднимется и придет, Сидур, стр. 140 под чертой).
Кидуш – когда приходят из синагоги, говорят «Шалом Алэйхэм» (Мир вам, Сидур, стр.
144) и «Эшэт хаил» (Кто найдет, стр. 145) шепотом.
Кидуш, совершаемый в пятницу вечером. Сидур, стр. 146.
Молитва после еды (Биркат амазон) – добавляют «Рцэ Вэахалицэну» (Да будет
угодно, Сидур, стр. 91) на субботу и «Яале вэяво» (Б-г наш ... Да поднимется и придет,

стр. 91) на Холь Амоэд. Добавляют «Арахаман» (Он, Милосердный, стр. 93) на субботу,
но не на йом тов (праздник).
Суббота, 19 Нисана, шабат Холь Амоэд Песах, 7 апреля
Утренняя молитва (шахарит) – на субботу (Сидур, стр. 148).
Амида на субботу (стр. 178) со вставкой на Песах «Яале вэяво» (Б-г наш ... Да
поднимется и придет, Сидур, стр. 180 под чертой). Читают неполную Галель (стр. 241).
Выносят два свитка Торы. К первому свитку вызывают семерых и читают отрывок из
главы «Ки Тиса» «Вайомер Моше» (И сказал Моше, Шмот 33:12-34:26). Ко второму
свитку вызывают одного человека на Мафтир и читают отрывок «Вэикравтэм» (И
приносите, Бамидбар, гл. Пинхас, 28:19-25).
В благословениях после чтения Гафтары не упоминают йом-тов (праздник), ни в начале,
ни в конце. Завершают Гафтару только словами «Мекадэш ашабат» (Освящающий
субботу).
Молитва Мусаф – на Холь Амоэд праздника Песах. Сидур, стр. 256, со вставками на
субботу. Читают «Вэлакахта солет» (И возьми лучшей пшеничной муки, Сидур, стр. 201),
как каждую субботу.
Кидуш – «Мизмор ле Давид» и т.д. читают шепотом (Сидур, стр. 201).
Молитва Минха – вызывают к Торе троих и читают первый отрывок из главы Шмини.
Амида на субботу (Сидур, стр. 206) со вставкой на Песах «Яале вэяво» (Б-г наш ... Да
поднимется и придет, Сидур, стр. 207 под чертой. Не читают молитву «Цидкатха
цэдэк» (Милость Твоя, Сидур, стр. 203).
Исход субботы – 21:15.
Маарив (вечерняя молитва) - на будни (Сидур, стр. 106). В молитве Амида добавляют
«Ата хонантану» (Ты даровал нам, Сидур, стр. 111). Добавляют «Яале вэяво» (Б-г наш...
Да поднимется и придет, Сидур, стр. 113). Не читают «Вии ноам» (Да будет даровано) и
«Вэата кадош» (Ты, святой, Сидур, стр. 116-117).
Авдала – читается как обычно. Благовония должны быть кошерными к Песаху,
которыми не пользовались на протяжении всего года. «Ваитэн лэха» (И пусть дарует,
Сидур, стр. 235) читают шепотом.
Воскресенье, 20 Нисана, четвертый день Холь Амоэд Песах, 8 апреля
Утренняя молитва (Шахарит) – не читают «Мизмор летода» (Песнь во время
благодарственного жертвоприношения, Сидур, стр. 31). После молитвы Амида говорят
неполную Галель (стр. 241-245 с пропусками). Выносят два свитка Торы. К первому

свитку вызывают троих и читают отрывок из главы Бо «Кадэш» (И говорил Б-г ...
Посвяти мне, Шмот 13:1-16). Ко второму свитку вызывают одного и читают
«Вэикравтэм» (И приносите, Бамидбар, гл. Пинхас, 28:19-25). После этого говорят Хацикадиш, поднимают и сворачивают свиток Торы, и продолжают молитву: «Ашрэй», «Ува
Лецион» (Счастливы, Сидур, стр. 71, И придет Избавитель, стр. 72). Хаци-кадиш.
Молитва Мусаф на Холь Амоэд праздника Песах (Сидур, стр. 256).
Зажигание свечей – 20:02.
Произносят одно благословение - «Барух ата … Мэлэх аолам ашэр кидэшану
бэмицвотав вэцивану леадлик нэр шель йом тов» - Благословен ты Г-сподь Б-г наш,
Властелин вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать
свечу праздника.
Не говорят благословение Шеэхияну (Благословен ... , Который даровал нам жизнь).
- Следует помнить, что нужно приготовить свечи и оставить горящий огонь для
зажигания на следующую ночь. В праздник запрещено приклеивать воском свечи к
подсвечникам.
Молитва Маарив (вечерняя) - начинают с Шир амаалот (Песнь, которую пели левиим,
Сидур, стр. 134). Молитва Амида на праздник Песах (Сидур, стр. 251).
Кидуш – (Сидур, стр. 250-251). Читают «Аткину сеудата» (Приготовьтесь к трапезе) и
начинают Кидуш с «Саври маранан» (Внемлите, господа мои). Не читают благословение
«Шеэхияну» (Который даровал нам жизнь).
Порядок седьмой ночи Песаха
В Любавиче принято не спать всю ночь и учить Тору. Шестой Любавичский ребе – ребе
РАЯЦ, напоминал об обычае изучать в эту ночь трактаты хасидизма «Аям раа вэянос» и
«Вээниф ядо» из книги Ликутей Тора.
После трапезы Ребе РАЯЦ передал: «Если у хасидов будет разум, сейчас, в ночь
праздника Песах будут вместе изучать трактат хасидизма «Аям раа вэянос», и будут
соеденины с Алтер ребе (первым Любавичским ребе).
« Книга Бесед»
5704-1944, стр. 100.
Понедельник, 21 Нисана, Седьмой день Песаха, 9 апреля
Утренняя молитва (Шахарит) – на праздники (Сидур, стр. 148). На стр. 170 читают
Амеир лаарэц (Дарующий свет, под чертой). Амида на праздник Песах (Сидур, стр. 251),
читают неполную Галель (стр. 241). Когда открывают Арон кодэш (шкаф со свитками
Торы) читают «13 мидот» (Г-сподь, Г-сподь, стр. 183) один раз, затем читают «Рибоно
шель олам» (Властелин мира) на праздник Песах и т.д. Выносят два свитка Торы. К
первому вызывают пятерых и читают начало главы Бешалах (Шмот, 13:17-15:26). Во

время чтения Песни (с начала 15 гл., когда к Торе вызывают пятого) все стоят. Ко
второму свитку вызывают одного на Мафтир и читают «Вэикравтэм» (И приносите,
Бамидбар, гл. Пинхас, 28:19-25). Молитва Мусаф на праздник Песах (Сидур, стр. 256).
Молитва Минха (дневная)– Амида на праздник Песах (стр. 251).
Ночь на последний день праздника Песах
Молитва Маарив (вечерняя) - начинают с Шир амаалот (Песнь, которую пели левиим,
Сидур, стр. 134). Молитва Амида на праздник Песах (Сидур, стр. 251).
Зажигание свечей – после 22:18. Произносят одно благословение - «Барух ата … Мэлэх
аолам ашэр кидэшану бэмицвотав вэцивану леадлик нэр шель йом тов» - Благословен ты
Г-сподь Б-г наш, Властелин вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший
нам зажигать свечу праздника.
Кидуш – (Сидур, стр. 250-251). Читают «Аткину сеудата» (Приготовьтесь к трапезе) и
начинают Кидуш с «Саври маранан» (Внемлите, господа мои). Не читают благословение
«Шеэхияну» (Который даровал нам жизнь).
Праздничная трапеза – устрожаются есть шрую (мацу смешивают с жидкостями, а
также с другой едой) во время праздничных трапез. Маим ахроним – опять мочат губы,
как круглый год.
Четверг, 22 Нисана, 10 апреля, Последний день Песаха
Утренняя молитва (Шахарит) – на праздники (Сидур, стр. 148). На стр. 170 читают
«Амеир лаарэц» (Дарующий свет, под чертой). Амида на праздник Песах (стр. 251),
читают неполную Галель (стр. 241). Когда открывают Арон кодэш (шкаф со свитками
Торы) читают «13 мидот» (Г-сподь, Г-сподь, стр. 183) один раз, потом «Рибоно шель
олам» (Властелин мира) на праздник Песах и т.д. Выносят два свитка Торы. К первому
вызывают пятерых и читают отрывок из главы Ръэ: «Коль абхор» (Всех первенцев,
Дварим 15:19-16:17). Ко второму свитку вызывают одного на мафтир и читают
«Вэикравтэм» (И приносите, Бамидбар, гл. Пинхас, 28:19-25). Молитва Мусаф на
праздник Песах (стр. 256).
Молитва Изкор (Поминальная) - в синагоге Бейс Менахем в Марьиной Роще в 12:00.
Молитва Мусаф на праздник Песах (стр. 256).
Молитва Минха – в синагоге Бейс Менахем в Марьиной Роще в 19:00.
Трапеза Мошиаха – эту трапезу принято проводить и для мужчин и для женщин,
понятно, что с разделением, положенным по закону.

Трапеза в последний день праздника Песах у Баал Шем Това называлась трапезой
Мошиаха. Трапеза Мошиаха в последний день Песаха, потому что в этот день светит
раскрытие отсвета Мошиаха. («Айом Йом»).
Во время трапезы у Ребе пели нигун (напев) «Шалош бавот» Баал Шем Това,
Мезричского магида и Алтер ребе, а затем нигуны всех Любавичских ребе.
Дополнительно пели нигун «Гоп казак» дедушки из Шполы.
Исход праздника – 21:23.
Авдала - (отделение праздника от будней) - как обычно (Сидур, стр. 234), но не говорят
благословений над благовониями и свечами. Не говорят «Ваитэн лэха» (И пусть дарует,
Сидур, стр. 235).
Можно доставать хамецную посуду после 22:10 (после того, как раввин выкупит назад
хамец).
Пятница, 25 Нисана, 13 апреля
Зажигание свечей – 20:12.
Суббота, 26 Нисана, Шабат Шмини, 14 апреля
Встают пораньше, чтобы прочитать Тегилим в миньяне. После изучения хасидизма и
утренней молитвы проводят хасидский фарбренген (застолье).
Благословляют месяц Ияр. Новолуние (Молад): вторник, в 12 часов 45 минут и 13
халаким (13/18 минуты).
Рош ходэш (новомесячье) в среду и в четверг. Не читают «Ав арахамим» (Отец,
преисполненный милосердия, Сидур стр. 191).
Молитва Минха – вызывают к Торе троих, читают начало главы Тазриа. Не читают
молитву «Цидкатха цэдэк» (Милость Твоя, Сидур, стр. 203).
Начинают изучать Пиркей Авот (Трактат Авот, Сидур, стр. 211) . По указанию
Любавичского ребе принято углубленно изучать хотя бы одну Мишну.
Исход субботы – 21:31

Здорового и веселого лета!

