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Нåäåëьíàя ãëàâà «Цàâ»     פרשת צו     

Случайно или нет, но день 
рожденья Любавичского Ребе 

находится рядом с Песах, празд-
ником еврейской свободы. А эта-
лоном страны рабства по общему 
мнению был Советский Союз.
Когда ворота страны-темницы рас-

пахнулись, евреи кинулись оттуда 
во все концы земли. И быстро убе-
дились, что если душа спит, оковы 
остаются. Переплачивая за лишний 
вес, вы таскаете их по белу свету, 
ища тюремщика, который скажет: 
“Ладно, ты мне подходишь. Наде-
вай свои цепи, наконец!..” 
По мнению наших мудрецов, 

рабский труд не имеет ясной цели 
и длится без конца. В воспомина-
ниях узников ГУЛАГа можно встре-
тить рассказ, как людей заставляли 
долбить оросительные канавы – в 
мерзлоте, на Колыме. Зачем – во-
прос открытый. А вот как сделать, 
чтобы не выстроить заново ГУЛАГ 
в собственной душе, - это сейчас 
актуально для многих. 
Но есть Песах, время выхода из 

рабства. Не стоит вертеть головой 
в поисках надсмотрщиков фарао-
на. Твоя спина в крови от ударов, 
которые ты наносишь сам, принося 
жертвы своему ложному “я” с его 
нелепыми притязаниями и пустыми 
страхами. 
Что же делать? Прежде всего по-

нять, что твоя душа нуждается в 
исправлении.
Мы идем за помощью к Ребе. Но 

на каком языке общаться с душой 
цадика? Одна женщина написала в 
интернете: “Учить его беседы? Не 
всем это подходит.” Мне кажет-
ся, в ее замечании присутствовал 
незаданный вопрос: где тот ключ, 
чтобы мир Ребе, путь Хабада, рас-
крылся передо мной?
Я не так умен, чтобы протянуть 

ей ключ на бархате, и сказать 

“вот”.Но зато могу поделиться од-
ним воспоминанием. Не так давно, 
в канун Пурима, в нашей синагоге 
читали Мегилу. Делал это Морде-
хай, мальчик из ешивы. Он чи-
тал громко, внятно, делая паузы в 
нужных местах, чтобы евреи могли 
вдоволь накричаться и настучаться, 
слыша имя ненавистного Гамана. В 
проникновенной тишине он произ-
нес заключительное благословение 
и, сопровождаемый одобрительны-
ми окриками, свернул свиток. 
Я немного завидовал ему, пе-

няя себе на возраст, на советское 
воспитание, на свою негладкую 
судьбу. Вдруг Мордехай подошел 
ко мне: “Слушай, меня просили 
устроить еще одно чтение в обще-
житии для “особых” детей. Хочешь 
со мной?” “Поехали”.
Люди помнят, в тот вечер в Ие-

русалиме была буря. Нас покачи-
вало от ветра, ливень вырывался из 
всех углов. В общежитии для недо-
развитых детей вожатые рассадили 
ровесников Мордехая в гостиной и 
шепнули нам: “Они выглядят, как 
будто ничего не понимают. Но это 
не так. В душе что-то остается.”
Через пять минут чтения подрост-

ки стали кричать. Не по злости, 
просто так выражалась их душа. 
Я вздрогнул, а мальчик в шляпе 
продолжал читать, как ни в чем не 
бывало. Вот тут моя зависть побе-
лела, приобрела оттенок истины. Я 
понял, что этот паренек много раз 
бывал на мивцоим, и уже заточен, 
воспитан на то, чтобы при любой 
погоде нести евреям свет.
Минут через сорок мы вновь ока-

зались под струями дождя. “Что-то 
остается,” – повторил я про себя 
слова вожатых, думая о евреях сво-
его поколения. – Мы же не дураки, 
мы где-то учились. Теперь, навер-
но, нужно снова. Ох, свобода, ну 
и ветер у тебя…”

Белая зависть
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Шаги праздника
11 Нисана (в этом году - 26 марта) 

– день рождения Любавичского Ребе, 
главы нашего поколения. 

Полезно освежить в памяти то, что Ребе 
ждет от каждого из нас: серьезно соблю-
дать заповеди Всевышнего, стараться боль-
ше учить внутреннюю часть Торы – хасидут, 
не уступать врагу и продажным политикам 
ни пяди Святой Земли, воспитывать детей в 
«чистоте святости»  – и двигаться, не спать, 
идти, бежать!.. 

13 Нисана  (28 марта) – вечером делается 
«бдикат хамец» в каждом еврейском доме. Хо-
зяин и его добровольные помощники зажигают 
свечи, вооружаются  перьями домашних птиц и 
тщательно проверяют каждый   угол, где мож-
но найти хоть крошку квасного. 

14 Нисана (29 марта).  Утреннюю трапезу 
нужно завершить до 10:40. Остатки хамеца 
бросают в костер, а в молитве, которая тогда 
произносится, есть напоминание, что хамец 
есть и в наших сердцах. Это зависть, гордыня, 
желание выпятить себя и  принизить другого. 
Хамец нужно предать огню до 11:43 утра .

15 Нисана (вечер 29 марта) –  Седер. 
Кошерного и веселого вам праздника!

Свечи праздника
 29 марта можно зажигать свечи и после за-

хода солнца, однако в этом случае только от уже 
зажженного огня. В диаспоре зажигают свечи 
также и в честь 2-го дня праздника, вечером 30 
марта. При этом произносят: 

 БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ       
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ  ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ
ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!
БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 

ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕЕÕЕЯНУ          
ВЕКÈЙÌÀНУ ВЕÈÃÈЯНУ

ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  18.21  18.36   18.27  18.38

Исход  19.34  19.36   19.34  19.36

Время «летнее».

В пятницу, 2 апреля, после зажигания 
свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
11 Нисан

5770 ГОД
(26.03.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  18.23  18.39   18.30  18.41

Исход  19.37  19.38   19.36  19.39

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“ЦАВ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Нисан - время чудес. Один 
еврей выиграл в лотерею и 
прислал на «Севен севенти» 
щедрое пожертвование, а так-
же цдаку, которую собрал со 
всех участников лотереи. По-
путно он спрашивает: почему 
Тора обращает внимание, что 
в ночь Исхода «ни одна собака 
не открыла пасть». Что в этом 
удивительного? 
Ребе: «Благодарю за добрые 

пожелания. Как сказано, «вся-
кому, кто благословляет, Все-
вышний тоже посылает бла-
гословение». Обычай Творца: 
к брахе человека Он делает 
свою добавку. А известно, что 
Его добавка намного больше 
основной порции...
Пусть Всевышний примет 

ваши молитвы в числе молитв 
всех сыновей Израиля, и в том 
числе, участников лотереи.
Теперь по поводу вашего во-

проса. Наши мудрецы говорят, 
что собаки лают, когда видят 
ангела, уносящего людские 
души. В ночь Исхода погибли 
все первенцы египетские, а со-
баки молчали...»

В телеге      
рабби Исроэля

Иногда человек сам покида-
ет ступень, на которой стоял, а 
иногда его толкают вниз внеш-
ние обстоятельства. Но Все-
вышний знает, что так нужно, 
что это спуск ради подъема. 
Как правило,  после этого ев-
рей сможет подняться на более 
высокую ступень.

Говорится в Торе: «И спу-
стился Авраам в Египет». А по-
том: «И поднялся Авраам из 
Египта». 

Авраам - это душа. А Египет 
- нечистые оболочки житейской 
суеты, из которых ей нужно 
освободиться...

Заботы 
кучера

«È âçяë эòî Ìîшå… è âîñêуðèë 
íà æåðòâåííèêå».
Говоря о семи днях «милуим», обуче-

нию коэнов работе в святилище,  Раши 
поясняет: «Моше делал в Мишкане все, 
что полагается священнику. При этом 
на нем было белое одеяние.

Когда читаешь эти строки, возникает 
несколько вопросов. Первый: почему 
Моше заменил у жертвенника своего 
брата, Аарона-первосвященника? И 
еще: известно, что без восьми обяза-
тельных одежд, в которых должен на-
ходиться «коэн а-гадоль», Б-гослужение 
невозможно. Первосвященник обретает 
силу привлекать благословение и свет 
Всевышнего в наш мир, только когда 
облачается в них. Отчего же Моше-
рабейну, делая работу Аарона, не взял 
себе его одежд?

Когда в Торе говорится о святилище, 
с которым евреи странствовали по пу-
стыне, упоминаются два имени: 

1) «Оэль моэд», что можно переве-
сти, как «шатер встречи», «свидетель-
ства».  2) «Микдаш» - святилище. Пер-
вую роль играл вначале шатер самого 
Моше-рабейну. Там раздавались слова 
Всевышнего, которые Моше был готов 
услышать в любое время дня и ночи. 
После греха золотого тельца вождь ев-

реев перенес этот шатер за пределы 
лагеря. «И раскинул его вдали от ста-
на, и назвал его «шатром соборным».
Вторая функция походного Храма - 

быть святилищем, местом, где прино-
сятся жертвы, совершаются воскурения 

и пр. Когда был построен Мишкан, обе 
функции - раскрытие Творца главе ев-
реев и Б-гослужение, которым занима-
лись Аарон и его сыновья, объедини-
лись под одной крышей.

Нåðàçðыâíàя ñâяçь
«И буду Я открываться тебе и гово-

рить с тобою поверх покрытия ковче-
га», - говорит Всевышний. Наши му-
дрецы объясняют, что Моше, которого 
называют первым среди пророков, мог 
обратиться к Б-гу в любой момент. 
Эта связь, такая быстрая и прочная, 
требовала от главы евреев огромной 
душевной работы. Наши мудрецы гово-
рят, что он был «утружден Шхиной», и 
поэтому не мог уделить время и силы 

служению в походном Храме. Эту роль 
взяли на себя Аарон и его сыновья.

Если представить, как функциони-
ровал Мишкан, можно сделать вывод: 
жертвоприношения и остальная «аво-
да» были составной частью более круп-
ной системы: раскрытия Шхины главе 
евреев. Моше день за днем, получал от 
Всевышнего всю Тору и передавал ее 
евреям, обучая ее законам и показы-
вая, как их исполнять. То, что касалось 
священников, Моше-рабейну передал 
им в семь дней «милуим», став на ко-
роткий срок «коэн а-гадоль».

При этом он не нуждался в одеждах 
Аарона, чтобы привлечь в святилище 
Шхину, поскольку и так находился в 
прямой, неразрывной связи с Б-гом.

Какой урок можно извлечь, читая это 
место в Торе? Конечно, нам невозмож-
но достичь уровня Моше-рабейну. Но 
искра его души имеется у каждого ев-
рея. Пробудив ее, человек может, хотя 
бы на считанные мгновения, достичь 
такой близости с Творцом, которая 
стоит выше, чем служба первосвящен-
ника!.. 

Каждое такое пробуждение прибли-
жает раскрытие Мошиаха, и говорит 
нам, что будет, когда знание Б-га на-
полнит весь мир.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

/Притча, которую рассказывает 
наш Ребе/

Иногда приходит еврей и жалу-
ется: «Я не могу понять, как моя 
молитва, моя Тора, мои добрые 
дела могут привести в наш мир 
Избавление...’
Надо рассказать ему про телегу, 

в которой сидят мудрецы и толку-
ют между собой, как приготовить 
Всевышнему жилище в нашем мире. 
Кучер при этом щелкает кнутом и 
думает о плате за поездку, а его 
лошадка, стуча копытами, - о све-
жем сене с водой. 
Мысли кучера никак не влияют 

на беседу мудрецов, и уже тем 
более, мечты его лошади. Но они 
подобны животной душе еврея, ко-
торая делает важную работу: везет 
мудрецов, т.е. наше Б-жественное 
начало, туда, куда указал Творец.
То есть прямо навстречу Геуле, 

Избавлению.



«Я åñòь» пîд запрåòîм
У Песах есть еще одно название, “Праздник мацы”. В 

нем имеется два главных момента: заповедь есть мацу и 
запрет хамец. Для первой мицвы Галаха устанавливает 
четкие границы: когда есть и сколько. Еврей считается 
исполнившим заповедь, если съел минимум (“ке-зайт”) 
в первый вечер праздника. В дальнейшем он может и 
дальше ставить на стол мацу, но волен воздержаться, 
питаясь мясом, рыбой и пр.

Не так обстоит дело с квасным. Здесь действует 
полный запрет все дни праздника. Хамец нельзя есть, 
нельзя торговать им, или получать еще какую-либо вы-
году. Он вообще не может находиться во владениях 
еврея – ни открыто, ни в скрытой форме. Даже если 
человек проглотил крошку квасного, он уже считается 
нарушителем одного из самых строгих запретов Торы.

Существует прямая связь между строгостью запрета и 
тем влиянием, которое хамец оказывает на душу еврея. 
Присутствуя в тесте, квасное заставляет его вспухать 
и подниматься. В хасидуте сказано, что духовный эк-
вивалент хамец – это гордость, высокомерие и другие 
подобные качества. Если смотреть в корень, гордость, 
ощущение “Я есть”, это источник всех грехов и по-
роков. Шломо, повелитель наш, говорил: “Тот, кто вы-
сокомерен, мерзок в глазах Творца”. (Мишлей, 16,5) А 
мудрецы Талмуда объясняют, что думает Всевышний про 
любого гордеца: “Я и он не можем находиться вместе 
в этом мире…” (Сота, 5б.)

Если перекинуть мост между физическим и духовным, 
то следует вывод: хамец запрещен в Песахв любом виде 
и количестве, так как даже “кусочек” гордости вредит 
нашей душе.

Пðèâèâêà îò ãîðäîñòè
Любой еврейский праздник, и особенно Песах, дает 

нам возможность отдохнуть от будних и подготовиться 
к контакту с обыденной реальностью. Она, эта реаль-
ность пропитана хамецом, он способен проникнуть поч-
ти во все наши мысли и поступки. Ощущение “Я есть”, 
стремление возвыситься, слова “Я”, “Мне”, наполняют 
человеческие будни. От частого повторения они стано-
вятся второй натурой, и рождают мысли: ”это правиль-
но”, “так устроен мир”, “невозможно по-другому”…

Но Всевышний ждет, чтобы мы исправляли свою при-
роду и не дали “Большому Я” захватить над собой 
власть. Прививкой от гордости являются дни Песах, и, 
конечно, маца, которая, оставаясь плоской, дает еврей-
ской душе витамины скромности, помогая принимать и 
исполнять волю Б-га.

Законы и обычаи Песах имеют аналог в нашей душе. 
Еврей обязан делать “бдикат хамец”, т.е. искать элемен-
ты гордости и высокомерия, которые он “приютил” под 
своей крышей. Затем нужно найти силы и мужество со-
вершить “биур хамец” – выкинуть их из своего сердца, 
отказавшись от мыслей и привычек, заставляющих наше 
“я” вспухать и подниматься.

В законах Песах есть выражение “хамец бе-машеу” 
– крошечная толика хамец в пище уже является нару-
шением запрета квасного. В отличие от Песах, который 
длится неделю, беречь свой дом, и души своих близких 
от вируса гордости нужно весь год. Евреи в дни празд-
ника вдоволь едят мацу, чтобы набраться сил, набраться 
скромности, и выйти, наконец, из-под власти своего 
животного начала…

Шхина 
íад мåñòå÷кîм

Еâрåй дîлжåí ñмîòрåòь íа галóò ñâåрхó âíèз. 
И òîгда â åгî дóшå рîждаåòñя ÷óâñòâî: гîры 
è îкåаíы íå яâляюòñя прåградамè, а  ñîòíè è 
òыñя÷è лåò íèкîгî íå мîгóò íапóгаòь. 
Мы зíаåм íаâåрíяка: пî âîлå Б-га âñå за-

дåржкè è прåпяòñòâèя èñ÷åзíóò â îдèí мèг. И 
дажå, åñлè îíè ЕЩЕ здåñь, мы УЖЕ ñмååмñя 
íад íèмè. Изáаâлåíèå УЖЕ пîñåлèлîñь â íашåй 
дóшå è âыплåñкèâаåòñя íарóжó, мåíяя мèр...

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Кðîõîáîð

Рав Шломо из местечка Карлин 
как магнитом тянул к себе 

евреев - и безусых, и с седыми 
бородами. Они чувствовали, что от 
него исходит огромная духовная 
сила. Они хотели, чтобы он стал 
их ребе, наставником хасидов.

Раз за разом просили они об 
этом и раз за разом получли отказ. 
Рав Шломо знал, что у него есть 
эта сила. Но ее надо исправить, 
очистить и поднять. К нему порой 
приходят унылые и злые мысли. 
Ему иногда не хватает мудрости. 
Число отказов множилось, и в кон-
це концов рав Шломо воскликнул:

- Поехали вместе к Магиду из 
Злочева! Известно, что если он 
раз посмотрит на человека, то уви-
дит все его поступки, и хорошие, 
и плохие. Он расскажет вам, кто 
я такой и что иногда творится в 
моей душе...

А что? Запрягли лошадок в теле-
гу, прочли дорожную молитву и за-
тряслись по ухабам в Злочев. Уж 
там-то, вот уж там!..

Магид из Злочева принял рава 
Шломо с большим почетом. Усадил 
его рядом с собой за стол, называл 
«учитель наш» и другими такими 
же словами. Рав Шломо в отчаянии 
воскликнул: 

- Неужели и в Злочеве не оста-
лось хоть крупинки правды?!

И ответил на это Магид:

- Рав Шломо, ты праведен и 
свят. Поэтому нечего  бродить  по  
дому  моему  и  искать какие-то 
там крошки. А должен ты, деваться 
некуда, зайти в болото - по горло 
в самую грязь. И спасать евреев, 
которые там тонут!

Что ж, запрягли лошадок...

Еâðåé èíêîãíèòî

Ох, сколько высоких лбов и 
ученых бород собралось в 

доме гаона рабби Ханоха Левина, 
раввина в городе Бендин. Говорили 
мудрецы о вещах серьезных, имею-
щих дальние последствия. Приво-

дили доводы, а верное решение, 
которое пришлось бы по душе 
большинству собравшихся, было 
еще далеко.

В это время в дверь постучали. 
Еврей, одетый скромно, но опрят-
но, стоял на пороге. Рабби Ханох 
попросил извинения у членов со-
брания, провел гостя в дом, по-
просил супругу как следует его 
накормить. «А когда я закончу, 
мы посидим вместе и обсудим все 
ваши дела. Опгередт?» Странник 
был согласен.

И снова стали мудрецы судить 
да рядить, пока наконец, когда 
солнце уже клонилось к закату, не 
поймали решение за хвост. Члены 
ученого собрания стали расходить-
ся, любопытствуя, что же это за 
таинственный странник, которому 
гаон рабби Ханох уделил столько 
времени. Но им было не удобно 
беспокоить хозяина дома вопроса-
ми. И они промолчали.

А вот супруга рабби Левина была 
молчать не обязана. Они сказала:

-  Я сделала все, как ты велел. 
Дала  ему  воду  для  умывания, 
напоила чаем с куском пирога, а 
потом, ближе к вечеру, угостила 
бульоном с клецками и принесла 
кусок индейки, что остался с суб-
боты. А теперь скажи, почему ты 
встречал этого еврея с таким по-
четом?

-  А где он?

-  Уже ушел.

Рабби Левин налил себе остыв-
шего чаю из самовара, сказал бла-
гословение,  отпил.  Потом пожал 
плечами:

-  Я не знаю, кто это. Он не 
назвался.

-  Тогда почему же?..

-  Потому что он мой гость.

И вся история. И никаких вам 
острых словечек и чудес, что быва-
ет, когда рассказывают о хасидах. 
Впрочем, может, это тоже хасид-
ская история, хотя гаон Левин об 
этом, конечно, ничего не знал.
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Из бесед

Любавичского Ребе



Песах на пороге
Остановимся вкратце на основных этапах наступающего праздника. 

Если вы хотите воспользоваться после праздника вещами, в которых есть хамец (детское 
питание, косметика и пр.), нужно выделить для них определенное место в доме и продать 
нееврею. Для этого вы обращаетесь к раввину, который поможет оформить сделку. Хотя 
обычно покупатель не приходит за покупкой, и сделка расторгается, но она не фиктивная, 
и все правила должны быть соблюдены.

Вечером, в первый день недели (28 марта) сразу после вечерней молитвы евреи расходят-
ся по домам, чтобы заняться «бдикат хамец» - поисками квасного, которое завалялось в 
различных уголках жилища. Есть обычай приготовить до поисков 10 кусочков хлеба (чтобы 
браха на «бдикат хамец» не прозвучала понапрасну).

 Принято делать это при свете восковой свечи, вооружившись птичьим пером и деревян-
ной ложкой, чтобы засовывать их в щели и трещины в поисках корок и крошек. Мы кладем 
их в пакет (вместе со свечой и крошками), чтобы завтра предать огню. 

14 Нисана (29 марта), утро. Хамец в Израиле можно есть до 10.40 утра. Не позже, чем в 
11.43 нужно приступить к его сожжению. В молитве, которую при этом читают, упоминают 
и тот хамец, который есть в наших сердцах - гордыня, зависть, желание принизить другого. 
В конце мы провозглашаем, что если квасное будет случайно найдено в нашем доме, то 
оно уже не является нашим, и для нас оно как прах земной.

Принято не есть мацу в канун праздника.

Раввин на рельсах

Хедер для взрослых 

Ìы ðåшèëè, чòî õàáàäñêèå чуäåñà âðå-
мåííî èñчåðпàíы. Ну чòî åщå мîæíî пðè-
äумàòь? Уñòðîèòь â äæуíãëяõ Бåéò-Õàáàä, 
пðèãëàñèòь íà чàé ñàуäîâñêîãî шåéõà?.. 
Нî, âñòðåòèâ àðõèòåêòîðà Шмуэëя Лåâèíà, 
я пîíяë,  чòî чуäåñà пðîäîëæàюòñя. Оí 
ðàññêàçыâàåò, êàê îòêðыë â пîåçäå “Бååð-
Шåâà – Тåëь-Àâèâ” ñèíàãîãу.

- Шмуэль, что было вашей “эврикой”?
- Случайная встреча. Я обычно сажусь  

на рейс 6.00 и полтора часа слышу надеж-
ный стук колес. Можно успеть прочитать 
утреннюю молитву, что я и делал. Однажды 
рядом встал  еще один еврей в талите. Я 
сказал в полушутку: “Может, миньян со-
берем?” Он живо откликнулся: “Конечно!”  
Не сразу, но у нас это получилось. Такти-
ка простая: мы идем по вагонам, и, когда 
видим человека в кипе, говорим ему, что 
через несколько минут в таком-то месте 
собирается миньян.

- А где именно?
- Это зависит от конструкции поезда. 

Удобнее всего двухэтажный состав. Там в 
последнем вагоне есть широкое простран-
ство, как раз для нас. Идея сделать на ли-
нии “Юг – Тель-Авив” постоянный миньян 
пришлась по душе очень многим. 

Ранними рейсами ездят обычно люди с 
большим рабочим днем – работники хай-
тека, военные. Молитва в поезде экономит 
время, поэтому многие за это ухватились. 
Я не был колумбом - мой главный партнер, 
Моше Коэн, стал собирать летучие миньяны 
в поездах за несколько лет до появления 
нашего. 

- В чем же новинка вашей затеи?
- Я запасливый. В моем портфеле лежит 

дежурная пара тфиллин,  запасная кипа 
и молитвенники. Среди новых знакомых 
оказался профессор, друг одного из ди-
ректоров израильской “ракевет”. Под его 
руководством было составлено письмо с 
просьбой завести в одном из утренних по-
ездов постоянное место для молитвы. Но 
мы получили такой ответ, что лучше бы его 
не цитировать. Зато на вокзале в Тель-Авив 
сейчас открывается синагога. Думаю, это 
наши миньяны повлияли…

- Как вы пришли в Хабад?
- Я учился в Харькове и ездил в лагеря 

с религиозным уклоном. Вожатые  объясня-
ли, что многие вещи, например, есть мацу, 
мы делаем в память об Исходе, омовение 
рук в память о Храме и т.д. Я спросил: 
“Если весь иудаизм только “в память”, то 
зачем напрягаться?.. И еще добавил: “Где 
сегодня Б-г? Если далеко, к чем у все эти 
устрожения?..” 

Вскоре мне предложили поехать в Гадич, 
на йорцайт Алтер Ребе. Моше Москович, 
главный раввин города, сказал, что можно 
написать записку с просьбой, к Творцу и 
положить ее у могилы цадика. Мне стало 
неловко: сам прошу, а ничего не даю. Но 
что я, собственно могу дать Б-гу, Которому 
принадлежит весь мир? 

И тут осенило: заключить с Ним союз, 
сделать обрезание! Мы вернулись из Гадича 
в четверг, а в пятницу утром я увидел в 
синагоге незнакомого еврея в шляпе и с 
бородой. “Кто это?” “Это реб Яков, моэль.” 

“Моэль?! Я первый на очереди!” Тогда и 
открылось мне, где сегодня Б-г. Он здесь, 
сейчас, там, где мы стоим…

- Шмуэль, ваша синагога на колесах уве-
личилась?

- Наверно. Вечером добавились уроки 
по недельной главе Торы. Люди нередко 
задают вопросы по Галахе и я, имея сми-
ху раввина, готовлю им за день ответ. А 
потом, в 18.00 усталые евреи собираются 
в последнем вагоне на вечернюю молитву. 
Учим хасидут, беседуем. Время течет бы-
стро. Были случаи, когда кто-то, без кипы, 
остановился и начал слушать. “Где сегодня 
Б-г?” Я уже знаю, что рассказать…

 Шмуэль Левин: 
«Может, миньян соберем...»

                        
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ!

   НОВЫЙ ПРОСПЕКТ О ЗАКОНАХ И ОБЫЧАЯХ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ!            
 В преддверии праздника  в каждом местном Бейт Хабаде можно  БЕСПЛАТНО получить 

новый проспект “Празднуем Песах” на русском языке. 
Коротко и ясно о законах подготовки к празднику, зажигании свечей, Пасхальном Седере и многом другом.

Веселого и кошерного праздника!

Празднуем 
Песах  вместе!

Спешите 
записаться на 
праздничный 
Пасхальный 

Седер!
Справки и запись 
в каждом местном 

Бейт Хабаде.
И с приходом Мошиаха, 

уже в этом году 
будем праздновать 

Песах в Третьем Храме, 
в Иерусалиме!


