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 Мы понимаем, что все 
происходящее в мире – от 
Всевышнего, поэтому очевид-
но, что происходящее несет в 
себе указание не только для 
какой-то группы людей, а для 
всего человечества. Ведь это 
происходит не в три недели 
траура, а в дни освобождения. 
Так каким должен быть наш 
ответ? Может быть, нужно 
сидеть в стороне и ждать?
 Нет! Со времени дарова-
ния Торы Всевышний сделал 
нас партнерами Творения 
мира, поэтому на нас воз-
ложена ответственность и 
обязанность сделать что-то в 
эти последние мгновения из-
гнания.
 Всевышний сотворил мир 
таким образом, что истина и 
добро в нем сокрыты. Это и 
есть изгнание. Но во время 
освобождения из этого состо-
яния произойдет раскрытие 
Всевышнего перед всеми жи-
телями Земли. Все они призна-
ют Творца и станут служить 

Ему с помощью 7 заповедей 
для народов мира. А наша 
задача состоит в том, чтобы 
донести эту информацию до 
них, чтобы они успели под-
готовиться.
 Во время изгнания это 
было достаточно сложно осу-
ществить по разным при-
чинам, и, кроме того, многие 
стесняются делать это. По-
этому 40 лет назад, когда мы 
начали приближаться к Осво-
бождению, Любавичский Ребе 
дал указание распространять 
эти заповеди.
 У нас есть сообщение для 
всех: народы мира должны 
начать соблюдать 7 заповедей, 
ведущие светский образ жизни 
евреи – соблюдать 613 запо-
ведей, религиозные евреи – из-
учать идеи Освобождения. И 
все вместе должны встречать 
Машиаха.
 Давайте вспомним, когда 
Всевышний говорил со всеми 
людьми? Это было во время 
египетского исхода в месяц 

Нисан, когда на мир были по-
сланы казни, когда произошло 
разделение моря, когда мы по-
лучили Тору. А за две недели 
до этого события Всевышний 
передал через Моше и Аарона 
обращение к еврейскому на-
роду, чтобы все готовились к 
выходу из Египта. Интересно 
отметить, что ровно за две не-
дели до начала месяца Нисан 
в Израиле началась эпидемия 
коронавируса.
 Нет никаких сомнений, 
что сегодня, перед праздником 
Песах, Всевышний обраща-
ется ко всему человечеству: 
мы уже не можем жить так, 
как прежде, поэтому стоит 
немного задуматься над про-
исходящим и осознать, что 

сейчас происходит глобальная 
метаморфоза – Коронация 
Всевышнего над всем миром. 
Именно об этом говорил про-
рок и глава нашего поколения 
– Любавичский Ребе.
 Сейчас мы находимся в на-
чале месяца Нисан, о котором 
сказали наши мудрецы: «В 
Нисан произошло освобож-
дение из Египта и в Нисан 
же произойдет и будущее 
Освобождение». Таким об-
разом, заключительный виток 
нашей истории будет завершен 
с наступлением истинного 
и полного Освобождения. У 
каждого есть возможность 
признать и принять это.
 Вот отрывок из письма 
Ребе к празднику:

	 «К	наступающему	празд-
нику	Песах	 я	посылаю	 свое	
поздравление	и	благословение	
к	нашим	братьям,	сыновьям	
Израиля,	 где	 бы	они	ни	на-
ходились,	и	благословляю	на	
то,	 чтобы	праздник	Песах,	
«время	 нашего	 освобож-
дения»,	 был	 «кошерным	 и	
радостным».
	 Истинное	 освобожде-
ние,	 полное	 освобождение,	
освобождение	 человека	 са-
мого	по	себе	(малого	мира)	и	
человека	как	составляющей	
части	 окружающего	мира.	
Имеется	 в	 виду	 двоякое	 ос-
вобождение:	 внутреннее,	
то	 есть	 освобождение	 от	
внутренних	помех,	которые	
происходят	от	врожденных	

или	приобретенных	качеств	
человека,	привнесенных	вос-
питанием,	привычками	и	т.	
д.,	 и	 внешнее	 –	 освобожде-
ние	от	тех	помех,	которые	
воздвигает	 вокруг	 человека	
окружающий	мир.
	 Наши	мудрецы	благосло-
венной	памяти,	которые	яв-
ляются	мастерами	краткого	
высказывания,	 выразили	все	
вышеупомянутое	 в	несколь-
ких	 словах,	 намекнув	 при	
этом	на	путь	и	средства	к	ос-
вобождению	(Высеченное	на	
скрижалях	дает	освобожде-
ние	от	порабощения	народа-
ми,	от	бедности,	глупости,	
страданий	и	унижений).
	 Десять	 заповедей	 на	
скрижалях,	в	которых	есть	
намек	на	все	заповеди,	начи-
наются	с	повеления:	"Я	–	Б-г,	
Твой	Б-г,	который	вывел	тебя	
из	земли	египетской,	из	дома	
рабства".
	 И	 да	 будет	 на	то	 воля	
Всевышнего,	 чтобы	Он	дал	
каждому	и	каждой	возмож-
ность	достичь	истинного	и	
полного	 состояния	 свободы	
духовного	 и	материального	
освобождения.	 А	 от	 осво-
бождения	в	 скором	времени	
и	буквально	в	наши	дни	мы	
придем	к	полному	и	истин-
ному	Освобождению	 с	 по-
мощью	 нашего	 праведного	
Машиаха.
	 С	пожеланием	кошерного	
и	веселого	праздника	Песах.

Менахем	Шнеерсон»
moshiach.ru

Нынешние	события	даны	человечеству	не	просто	так
	 За	последние	недели	эпидемия	коронавируса	парализовала	
более	чем	7	млрд	людей	–	практически	все	население	земли.	
Количество	 заболевших	 исчисляется	 сотнями	тысяч.	
Количество	погибших	превысило	16	тысяч	человек.	Жизнь	
уже	не	напоминает	прежнюю.	Вирус	расползается	по	миру	
и	продолжает	оказывать	влияние	на	все	стороны	жизни	
человека.	Люди	прекращают	работать,	ходить	в	рестора-
ны,	путешествовать,	а	вместо	этого	сидят	дома.	Кто	бы	
мог	подумать,	что	в	наше	время	крошечный	вирус	способен	
дестабилизировать	и	парализовать	экономику,	культуру	и	
быт	целый	страны?

ПоСЛаНиЕ ЕврЕям 

вСтрЕча Субботы  
в СиНаГоГЕ

 В синагоге в этот вечер 
– специальная субботняя мо-
литва, которой предшествует 
«Кабалат Шабат»  – «Встреча 
(получение) субботы». Основ-
ная ее часть – псалмы, которые 
читают или поют все молящи-
еся.
 После шести псалмов 
(соответствующим шести 
рабочим дням недели) все 
поют «Леха доди…», гимн, 
состоящий из девяти четверо-
стиший, посвященный встрече 
субботы. «Леха доди» был 
сочинен в XVII веке в Цфате 
р. Шломо а-Леви Алькабецом 
(кстати, это – одно из самых 
последних «добавлений» в 
молитвеннике). Слова «Леха 
доди ликрат кала» перед каж-
дым из четверостиший озна-
чают «Иди, друг, навстречу 
невесте», так как традиция 
уподобляет встречу еврейско-
го народа с Субботой встрече 
жениха с невестой. «Леха 

доди» начинается словами 
«шамор ве-захор…» (см. на-
чало этого параграфа о двой-
ственной природе субботы). 
Последнее из четверостиший 
все поют стоя, повернувшись 
лицом ко входу в синагогу.
 После встречи субботы 
читают субботнюю вечернюю 
молитву. Принято, что между 
«Кабалат Шабат» и вечерней 
молитвой кто-нибудь из чле-
нов общины говорит краткий 
комментарий, связанный с 
недельной главой или, насту-
пающими праздниками и т. п.
 После окончания молитвы 
все поздравляют друг друга 
«Шабат шалом!» и возвраща-
ются домой.

СубботНий вЕчЕр 
Дома

 Итак, вся семья дома и 
садится за стол. Поют «Шалом 
алейхем, малъахей а-шарет…» 
– «Мир вам, ангелы субботней 
службы… Войдите с миром, 
благословите нас миром и иди-

те с миром…»; затем – «Эшет 
хаиль…» («Жена правед-
ная…») – отрывок из «Миш-
лей» (одна из книг ТаНаХа), 
представляющий собой гимн 
еврейской женщине – хозяйке 
дома – и уподобляющий ее 
Торе.
 Глава семейства произ-
носит Кидуш (см. «Символы 
праздника» в главе «Общий 
обзор») над бокалом вино-
градного вина (или сока).
 Кидуш содержит два бла-
гословения: на вино и на суб-
боту и состоит из двух частей. 
Первая содержит отрывок 
из Торы, который говорит о 
сотворении мира. Во второй,  
в частности, сказано о выходе 
из Египта, что напоминает 
нам о двойственной природе 
Субботы.
 Перед трапезой родители 

благословляют каждого из де-
тей особым благословением.
 После омовения рук про-
износится благословение на 
хлеб. Принято положить две 
халы на стол еще до Кидуша, 
накрыть их специальным по-
крывалом (или салфеткой) 
вместе с солью и открыть 
перед благословением на хлеб.
 Во время субботней трапе-
зы принято есть что-то празд-
ничное, что обычно не едят  
по будням, и петь субботние 
песни. Принято также, что кто-
нибудь из детей рассказывает 
комментарий на недельную 
главу, а глава семьи отвечает 
(как может) на вопросы детей, 
связанные с этой главой.

ДЕНЬ СубботНий
 Утренняя молитва в суб-
боту включает в себя, как мы 

уже говорили (см. «Символы 
праздника»), чтение всего тек-
ста недельной главы по свитку 
Торы и афтары (отрывка из 
ТаНаХа), а также дополни-
тельную молитву – «мусаф».
 Кроме вечерней, проводят 
еще две трапезы: утреннюю 
(после утренней молитвы) и 
полуденную (ближе к оконча-
нию субботы). Утренняя тра-
пеза начинается с утреннего 
Кидуша и благословения на 
халы.
 В течение всего дня, встре-
чаясь, евреи приветствуют 
друг друга, говоря «Шабат 
шалом!». Очень важно часть 
субботы посвятить изучению 
Торы, если можно – вместе с 
семьей.

иСхоД Субботы
 С завершением Субботы, 
читают вечернюю молитву. 
Суббота закончилась, но ев-

реи не торопятся: чтобы под-
черкнуть отличие субботнего 
мира от будничного, субботу 
«отделяют» от предстоящих 
будней. Это «отделение» на 
иврите называется «авдала»; 
оно включает в себя несколько 
благословений, произносимых 
над бокалом с вином, ис-
точником огня и источником 
приятного запаха (все это 
символизирует проводы суб-
ботнего мира).
 После авдалы все поздрав-
ляют друг друга «Шавуа тов!»  
– «Доброй недели!». Это по-
здравление принято произ-
носить, встречаясь с кем-либо 
после субботнего вечера.
 Многие также проводят 
после этого вечернюю трапезу 
«Мелаве Малка» – «Проводы 
Царицы» (то есть Субботы), 
во время которой принято петь 
«авдальные» песни.

il4u.org.il

Суббота
(Окончание)
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ПрОДуКТы:
Карп	или	сазан	–	2	кг;		морковь	–	
2	шт.;	растительное	масло	–	 
3 	 ст . л . ; 	 п етрушка 	 –	 
1	 пучок;	 лимонный	 сок	 –	 
1	ч.л.;	 	сахар	–	1	ч.л.;	соль	–	 
по	вкусу	.
 Хорошо очи-
щенную рыбу на-
резать ломтями 
толщиной 2–3 см. 
Мелко нарезанные 
петрушку и мор-
ковь варить с мас-
лом на слабом огне. 
Когда они размяк-
нут, добавить рыбу 
и варить еще 10-15 
минут. Приправить 
солью, сахаром и 
кислотой. Поста-
вить в подходящей 
посуде в холодное 
место, чтобы все 
застыло.

imrey.org

Øаáаò âîкðóã çåìíîãî øаðа
	 После	 столетий	 в	 еги-
петском	рабстве	Бог	 вывел	
евреев	 из	Египта	 со	 знаме-
ниями,	 чудесами	 и	 даже	
более	 великими	 чудесами,	
которые	 мы	 отмечаем	 во	
время	празднования	Песаха.	
Впоследствии	евреи	пережи-
ли	волнительные	отношения	
с	Египтом.	Вот	девять	увле-
кательных	фактов	о	евреях	и	
Египте.	

 1. Не возвращайся! Тора 
запрещает евреям возвращать-
ся в Египет: «ибо Б-г сказал 
вам:«Вы уже не вернётесь в 
эту землю» в землю, где вас 
поработили (Дварим 17:16). 
Египет исчерпал себя. Евреи 
не должны были иметь ника-
ких отношений с этой страной, 
даже когда они поселились в 
соседней земле Израиля. Когда 
Ассирийское царство пригро-
зило вторгнуться в Северное 
царство Израиля, царь Ошэйа 
бен Эйла обратился в Египет, 
чтобы с ним заключить союз 
против Ассирии. Пророк Йе-
шайягу предостерегал про-
тив обращения за помощью 
к Египту, вместо того чтобы 
обращаться к Б-гу: 
	 «Горе	тем,	 кто	 ниспу-
скается	 в	Египет	 за	 помо-
щью…»	(Йешайя	31:1).	
 В результате Ассирия за-
хватила северную часть Изра-
иля и изгнала десять племён, 
живших там. Прискорбно, 
что не в последний раз евреи 
древнего Израиля обращались 
за помощью в Египет. После 
разрушения Первого Храма, 
небольшое количество евреев 
во главе с Йохананом бен Ка-
реахом отправились в Египет 
искать поддержку в союзе про-
тив могущественной империи 
Вавилона. Пророк Йирмиягу 
призывал их не ходить: 
	 «Если	вы	обратите	своё	
лицо,	 чтобы	пойти	 в	Еги-
пет…	тот	самый	меч,	кото-
рого	вы	боитесь,	настигнет	
вас	там»	(Йирмия	42:15-16).	
 Его пророчество сбы-
лось, когда Вавилон захватил 
Египет, стерев с лица земли 
тамошнюю еврейскую общи-

ну. После того, как Римская 
империя разрушила Второй 
Храм и разорила Иерусалим, 
она вторглась в Египет, уби-
ла и изгнала бесчисленное 
количество жителей. Есть 
такие законодатели, которые 
считали, что сейчас, когда 
Египетской империи больше 
не существует, евреям уже 
разрешено жить в Египте. 
Разрешено посещать Египет 
без намерения жить в нём, как 
когда-то перебирались туда 
из стран третьего мира (по 
мнению многих мыслителей, 
это не нарушало библейского 
запрета о возвращении в Еги-
пет из земли Израиля). 
 2. Процветающая еврей-
ская община в александрии. 
Греческий царь Птолемей I 
правил древним Египтом, на-
чиная с IV века до н.э., основав 
там греческую культуру. Вско-
ре в Александрии возникла 
еврейская община. Алексан-
дрийские евреи говорили по-
гречески и занимали многие 
видные места в греческом пра-
вительстве и бизнесе. Община 
была большой; некоторые учё-
ные полагают, что в то время 
насчитывалось до миллиона 
человек. Александрийские 
евреи продолжали расцветать 
во времена Римской империи. 
Еврейский историк Иосиф 
Флавий описывал полуавто-
номную общину: «В их главе 
стоит этнарх, который управ-
ляет и судит народ». Он также 
отметил, что александрийские 
евреи досконально следовали 
соблюдению закона в своей 
общине. Египетские римляне 
восстали против александрий-
ских евреев в жесточайших 
антиеврейских мятежах в 38 
году н.э. Долгое время евреи 
были предметом назреваю-
щего конфликта, будучи уни-
женными в годы пребывания 
царя Агриппы в Александрии. 
Разодетый клоун, насмешливо 
чествующий Агриппу как 
царя – это тот образ, который 
высмеивал его правление в 
пантомиме того времени. Не-
евреи Александрии присоеди-
нялись к насмешкам и просили 

местного римского правителя 
воздвигнуть статую римского 
императора Калигулы во всех 
синагогах. Массовая чернь 
требовала ещё больше огра-
ничить права евреев, запрещая 
им голосовать, и, в конечном 
счёте, настаивала на поста-
новлении о принятии участия 
в восстании против евреев 
Александрии. Сжигались и 
уничтожались еврейские зда-
ния и магазины, а бесчислен-
ное количество евреев было 
зверски убито. Местный пра-
витель собрал вместе 38 глав 
еврейских общин и публично 
высек плетями, а некоторых 
забили до смерти. Права евре-
ев восстановили только после 
того, когда император Клавдий 
снял Калигулу с должности в 
54-м году. 
 3. рав Саадия Гаон. Рав 

Саадия Гаон бен Йосеф, из-
вестный как Саадия Гаон 
(Саадия Гений) родился в 
Египте в 882 году н.э. в не-
большой деревне близ города 
Файюм, традиционно называ-
емой древним городом Питом, 
который построили еврей-
ские рабы тысячи лет назад. 
Жизнь и труды рава Саадии 
Гаона наглядно показывают 
конфликты, с которыми стал-
кивались еврейские общины 
на Ближнем Востоке в то 
время, когда мусульманские 
вожди ввели статус еврейской 
второсортности, а еврейским 
общинам приходилось от-
стаивать свои права, подчас 
даже посредством конфликта. 
Большая часть ранних трудов 
рабби Саадии Гаона была на-
правлена против караимов, 
еврейской секты, отвергнув-
ших Талмуд и установивших 
свои собственные обычаи и 

религиозные традиции. Со 
временем Саадия столкнулся 
с ещё большим гонением со 
стороны караимов: они ворва-
лись в его дом и уничтожили 
его книги и писания. Ему 
пришлось бежать в Израиль 
и жить там, поселиться в Си-
рии, а затем вновь вернуться 
в Египет прежде, чем он стал 
главой знаменитой еврейской 
академии Суры в Вавилоне. 
 4. Зимми: второсортные 
граждане. Поскольку Египет 
перешёл от Римского прав-
ления к мусульманскому, ряд 
законов вытеснил евреев на за-
дний план, присвоив ему ста-
тус «зимми». Евреев заставили 
носить жёлтый цвет, символи-
зируя их низший уровень. Их 
вынудили платить ежегодный 
налог, а способ оплаты под-
чёркивал их низший статус. 
Уполномоченные лица застав-
ляли евреев ждать, когда те 
приходили оплачивать налог, 
кричали на них, отшвыривали 
и даже били. Евреям, оплачи-
вающим налог, не позволялось 
поднимать руку выше руки 
должностного лица. Им также 
запрещалось присутствовать 
на нееврейских свадьбах, 
праздниках, похоронах и иных 
публичных мероприятиях. Не-
смотря на эти унизительные 
ограничения, жизнь евреев в 
Египте процветала, хотя и за 
закрытыми дверьми. Евреи на-
слаждались вечерами и щедро 
принимали гостей во дворах 
своих домов. Сохранившиеся 
многочисленные документы 
повествуют о том, как евреи 
собирались вместе после обе-
да в Шабат поиграть в на-
стольные игры. Популярным 
времяпрепровождением были 
голубиные гонки: на крышах 
некоторых синагог распола-
гались голубятники, и евреи 
посылали голубей друг другу 
из Александрии в Каир. Даже 
жёлтое одеяние, в которое они 
облачались по принуждению, 
не умаляло их чувство стиля. 
В письме, датированном XI 
веком от некого еврейского 
жителя Египта Саламы бен 
Муса бен Ицхака, описывается 

жёлтая рубашка в Йом Кипур: 
«короткая,	подчёркивающая	
фигуру,	соткана	из	тонкого,	
негрубого	материала».	
 5. рабби йегуда Галеви  
в александрии. Рабби Йегуда 

Галеви – великий еврейский 
учёный, писатель и поэт, – ро-
дился в Испании в 1070 году. 
Его философская работа «Ку-
зари» продолжает оставаться 
классикой еврейской литера-
туры, а его возвышенная по-
эзия до сих пор вдохновляет 
многих. Йегуда жаждал посе-
тить Израиль перед смертью:
«Моё	сердце	на	Востоке,	
Запад	приковал	к	себе.
	Как	еды	вкусить	истоки,	
Коль	она	пришла	во	сне?»
 В этих строках он описы-
вает жажду целых поколений 
евреев, желающих увидеть 
землю Израиля. В 1140 году 
рабби Йегуда наконец-то от-
правляется со своим зятем 
покорять землю Израиля. В 
те дни любое дальнее путе-
шествие было необычайно 
сложным: морские суда часто 
подвергались риску кора-
блекрушения, а также стано-
вились жертвами пиратов. 
Сам рабби Йегуда много раз 
помогал собирать средства 
для выкупа еврейских пасса-
жиров, которых похитили в 
море. Предвкушая страх по-
добной участи, он сочиняет 
такие строки: «Корабль в бурю 
как песчинка: Его штормит и 
вверх, и вниз. И мачта гнётся 
как тростинка, Балласт сорвёт 
– лишь прикоснись. Молитва 
к Б-гу о спасеньи Мечта лю-
бого без сомненья». Наконец, 
рабби Йегуда прибыл на свою 
первую остановку по пути в 

Израиль – прибрежный го-
род Александрия в Египте. 
Много веков спустя учёные 
обнаружили кучу писем, на-
писанные александрийскими 
евреями за несколько месяцев 
до его прибытия. Множество 
поклонников известнейшего 
человека, казалось, застыли 
в ожидании, кому же выпадет 
честь оказывать гостеприим-
ство и находиться в компании 
великого поэта. Остальные же, 
с нескрываемым разочарова-
нием, досадовали, когда сосед 
удостаивался чести принимать 
Йегуду. Приехав незадолго до 
Рош а-Шана, рабби Йегуда 
остался в Александрии на весь 
курортный сезон, но мысли о 
предстоящем морском путе-
шествии тревожили его серд-
це. «Может быть, – размышлял 
он, – мне следует держать путь 
в Израиль караваном?». И стал 
собираться в путь. Тем време-
нем рабби Йегуда наслаждался 
красотой еврейской общины 
в Александрии, сочиняя свои 
новые прекрасные стихи: 
«Трепетно	время	
одежду	снимает,	
Чтобы	одеться	
в	богатство	и	роскошь.	
Так	же	и	землю	
оно	покрывает	
Славным	убранством	
золота	броско»	
 Пробыв несколько месяцев 
в Александрии, Йегуда за-
бронировал место на корабле, 
откуда и отправился в Израиль 
после Песаха. 7 мая 1041 года 
он отплыл в израильский порт 
Акко. Имеются противоречи-
вые сведения, что произошло 
дальше: кто-то утверждает, 
что корабль рабби Йегуды за-
терялся в море, другие указы-
вают на свидетелей, которые 
видели его прибывшим этим 
летом в Иерусалим ко дню 
оплакивания разрушенного 
Храма. По некоторым данным, 
вскоре, после прибытия в Из-
раиль, Йегуда Галеви умер от 
того, что его сбил арабский 
всадник. 
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