
ПЕСАХ
расписание 

и структура праздника

ЧТО ТАКОЕ ПЕСАХ?
Всем известна эта история из Библии: 3400 лет назад 
израильтяне находились в рабстве у египтян, пришел 
Моисей, вывел народ из Египта и 40 лет водил их по 
пустыне. Каббала раскрывает истинное значение этой 
библейской истории – это история о каждом из нас. 
Египет символизирует наше эго, в рабстве которого все 
мы находимся. Но раз в году, в Песах, мы можем сбежать.
Перед Исходом из Египта люди были на грани 
глобального провала – на пороге 49-х Врат 
негативности, дальше которых – конец всему. Но 
Сам Творец протянул руку помощи и поднял их на 
высочайший духовный уровень. Это и есть выход из 
Египта – мощный духовный скачок, который мы с вами 
можем осуществить в Песах. Мы получаем «энергию 
духовного взросления», с которой мы можем вырваться 
из рабства и почувствовать вкус настоящей свободы.

Трапеза Седер Песах (30 марта) – 6300 руб.
Трапеза Шаббат Песах (31 марта) – 2400 руб.
Регистрация до 23 марта (включительно)!

Трапеза 7-го дня Песаха (5 апреля) – 2200 руб.
Трапеза 7-го дня Песаха (6 апреля) – 2200 руб.
Регистрация до 2 апреля (включительно)!

Трапеза Шаббата Шмини (ужин, 6 апреля) – 2300 руб.
Трапеза Шаббата Шмини (обед, 7 апреля) – 2100 руб.
Регистрация до 5 апреля (включительно)!

Регистрируйтесь на ресепшн 
в Каббала Центре 

или на сайте kabbalah.ru 

ПОДГОТОВКА К ПЕСАХУ
23 марта, пятница
Шаббат аГадоль (Цав)
20:30 Каббалат Шаббат

24 марта, суббота
Шаббат аГадоль (Цав)
10:00 Шахарит
11:00 Лекция
12:00 Чтение Торы 

Шаббат перед Песахом называется Шаббат аГадоль, то 
есть Великий Шаббат. В этот день мы читаем особенную 
афтару – отрывок из Пророков (Малахи), где сказано: 
«наступает великий день», то есть день раскрытия 
Божественного присутствия в этом мире. Согласно 
каббале, в этот день Свет всех Шаббатов года собирается 
вместе, чтобы приблизить время окончания тикуна.

УНИЧТОЖАЕМ ХАМЕЦ
В Песах сбрасываем с себя оковы эго, в рабстве 
которого находится наша душа. Но чтобы полностью 
реализовать энергию свободы, необходима правильная 
подготовка. Для этого в преддверии праздника мы 
избавляемся от олицетворения нашего эго – от того, 
что в каббале называется «хамец». Хамец – это квасные 
и дрожжевые продукты. Мы очищаем свое сознание от 
«подарков» Сатана, вычищая свои дома от хамеца, а это:
- любые злаки: пшеница, ячмень, рожь, овес, полба, а 
также их производные мучные продукты: макаронные 
изделия, торты и печенье, «непасхальная» маца и т.д. 
- пиво, виски и любой другой алкоголь, являющийся 
продуктом брожения злаковых; вино разрешается;
- солодовые и дрожжевые продукты, овощные 
экстракты, глюкоза, горчица и другие приправы, 
солодовый уксус и маринованные продукты;
- в Каббала Центре не употребляется в пищу и 
«китнийот»: продукты из разряда бобовых, соевых, 
кукуруза, рис, арахис, семечки и подсолнечное масло и 
т.д. Также мы отказываемся от чеснока.

25 МАРТА – БОЛЬШАЯ ЧИСТКА В КАББАЛА ЦЕНТРЕ! 
Приглашаем всех желающих на генеральную уборку, 
вместе наводить порядок легче и веселее! Просьба 
записываться в ряды волонтеров заранее! С этого 



дня и до конца Песаха просим не приносить в Центр 
никакой еды и напитков.

29 марта, четверг
22:00 Поиск хамеца 

30 марта, пятница 
11:00 Сжигание хамеца

Поиск и сжигание хамеца – духовная процедура, которая 
дает нам силу увидеть собственное эго и отменить его. 
Накануне Песаха мы в темноте со свечой выискиваем 
последние крошки хамеца, словно выискивая все 
проявления собственной негативности в духовной темноте. 
Наутро с помощью специальной медитации мы «отменяем 
хамец», который нашли и который не нашли, чтобы он не 
был для нас препятствием на пути к получению Света.
С этого момента и до окончания праздника (6 апреля) мы 
не едим хамец и китнийот! 

СОЗДАЕМ ПОРЯДОК
30 марта, пятница
19:30 Каббалат Шаббат (лекция и Арвит)
20:30 Праздничная трапеза Седер Песах (основная связь 
праздника)
Вечером в первый день Песаха проводится специальная 
духовная процедура – Седер (в переводе с ивр. – 
«порядок»). С помощью 15 этапов трапезы мы создаем 
порядок из хаоса:
1. Кадэш – 1-й бокал вина. Создаем правильную любовь – 
любовь к Творцу, и разрушаем «неправильную любовь» – 
зависимости, страсти, привязанности.
2. Урхац – омовение рук. Духовная микве, которая готовит 
нас к получению энергии.
3. Карпас – петрушка. Избавляемся от «рабского труда» 
и получаем способность делать сверхусилие, когда это 
необходимо.
4. Яхац – преломление мацы. Подключаемся к силе Зейр 
Анпина, который должен переродиться в эту ночь.
5. Магид – чтение Агады и 2-й бокал вина. Продолжаем 
преобразование любви в своей жизни и получаем энергию 
роста через вино, а Агада помогает создать положительных 
ангелов и привлечь Окружающий Свет.
6. Рахца – омовение рук с благословением. Снова смываем 
негативность и очищаемся духовно.

7–8. Моци и Маца (два этапа) – благословение и 
трапеза с мацой. Энергия роста и преодоление 
ограничивающих и вредоносных страхов. 
9. Марор – горькое, хрен. Превращаем горечь в 
сладость, облегчаем процесс тикуна, устраняем 
энергию смерти.
10. Корех – едим мацу, марор и харосет вместе. Энергия 
роста и преодоления ограничивающих и вредоносных 
страхов.
11. Шульхан Орэх – едим кусочек яйца, который 
символизирует чистое желание, и приступаем к 
трапезе.
12. Цафун – едим спрятанную мацу. Момент рождения 
Зейр Анпина!
13. Барех – 3-й бокал вина. Продолжаем создавать 
правильную любовь. Также получаем защиту от дурного 
глаза.  
14. Алель – песни и 4-й бокал вина. Энергия роста, 
правильная любовь. Отключаемся от нечистой системы 
и желания получать для себя. Приглашаем Пророка 
Элияу.
15. Нирца – заключительные песни. Объединяем все 
этапы вместе и подключаемся к уверенности в победе 
над своим эго!
Стоимость: для взрослых – 6300 руб.; 
для детей (3–11 лет) – 3500 руб.
Регистрация строго до 23 марта (включительно)!

31 марта, суббота
11:00 Шахарит (для мужчин)
12:00 Лекция
12:30 Шаббат Песах. Чтение Торы (глава Бо)
13:30 Трапеза Шаббата Песах 
Стоимость: 2400 руб. 
Регистрация строго до 23 марта (включительно)!
20:02 Авдала

2 апреля, понедельник
22:00 День памяти Рава Брандвайна 
Рав Брандвайн – учитель и вдохновитель Рава Берга. Он 
часто говорил: «Чего в мире действительно не хватает, 
так это любви к другим». В День его памяти мы можем 
получить поддержку, чтобы выйти за рамки своего эго и 
научиться настоящей, безусловной любви.
Вход свободный.

И МОРЕ РАССТУПИЛОСЬ
5 апреля, четверг
7-й день Песаха – это реализация энергии всего 
праздника. В этот день приходим к финальной точке 
выхода из Египта – к раскрытию Красного моря. Но 
это чудо на самом деле является лишь естественным 
следствием того, что произошло в 7-й лень Песаха – 
тогда во Вселенной была активирована сила букв и 
комбинаций 72 Имен Бога, до того момента доступная 
лишь Праотцам. В этот день мы поем Шират аЯм – 
Песнь моря, так же как пели ее Моисей и израильтяне 
после раскрытия Красного моря. Слова этой песни 
подключают нас к источнику собственной души и 
духовной реальности.

22:00 Арвит и Кидуш
22:30 Трапеза 
Стоимость: 2200 руб.
Регистрация открыта до 2 апреля (включительно)!
00:30 Лекция и Связь с раскрытием Красного моря

6 апреля, пятница
7-й день Песаха 
09:30 Шахарит (для мужчин)
10:30 Лекция 
11:00 Чтение Торы (глава Бешалах)
12:30 Трапеза Шаббата (обед)
Стоимость: 2200 руб. 
Регистрация открыта до 2 апреля (включительно)!

ШАББАТ ШМИНИ
20:30 Каббалат Шаббат
21:30 Трапеза Шаббата Шмини (ужин)
Стоимость 2300 руб.
Регистрация открыта до 5 апреля (включительно)!

Суббота, 7 Апреля
10:00 Шахарит (для мужчин)
11:00 Лекция
11:30 Чтение Торы
13:30 Трапеза Шаббата Шмини (обед) 
Стоимость: 2100 руб.
Регистрация открыта до 5 Апреля (включительно)!
20:18 Авдала 


