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Õîëь à-Ìîэä Пåñàõ    חול המועד פסח     

И  первый, и седьмой день Песах явля-
ются праздничными. Разница в том, 

что евреи встречают “праздник свободы” 
всяк у себя дома, в кругу семьи, а про-
вожают его собравшись вместе, на “тра-
пезе Мошиаха”. Так же, как на седере, 
мы едим мацу  и пьем четыре бокала, 
однако Агады нет под руками. Исход 
из Египта уже состоялся. А рассказ об 
исходе из последнего галута нам еще 
предстоит написать.
Веселая история – хороший задел для 

серьезного разговора. Существует жанр 
хабадской сказки, где часто фигуриру-
ет Николай Первый, любитель формы и 
порядка. Итак…
Еврейскому солдату доверили важный 

пост: охранять мост через речку где-
то в окрестностях Царского Села. День 
жаркий, мундир в обтяжку, пот катил 
в три ручья. Искупаться бы! Но кто 
поручится, что как раз в это время не 
промчится по дороге коляска с самим 
царем? Это с одной стороны. А с дру-
гой – солнце припекает, а народу нико-
го. Была ни была!
И вот, повесив ружье с мундиром на 

березу, наш служивый нырнул в про-
хладную глубину. Вдруг, как назло, 
из-за пригорка раздался звон царской 
тройки. Через две минуты царь будет 
рядом. Еврей понял, что нужно выби-
рать. Или он напялит форму, но не 
успеет вытянуться в струнку на посту, 
или вытянется, но без одежды. Если 
увидят, что он покинул пост – Сибирь. 
Но если отсутствовать будут только ки-
тель и рейтузы – может, обойдется как-
нибудь… 

Но не обошлось. Подчиняясь прика-
зу, кучер натянул вожжи, а Николай, 
скрипя ботфортами, подошел к часово-
му и спросил:
- Кто таков?
- Рядовой Ицхак Мовшович, ваше им-

ператорское величество!
- Хорошо. А почему голый?
Еврей задумался на полсекунды, и 

сам собой пришел ответ:
- Ваше величество, выбирайте сами, 

кто вам служит, я или мой мундир!..

Конец истории? Это и есть конец. 
Тот, кто ее придумал, хотел показать, 
что в конечном счете всего важнее 
“пнимиют”, внутренняя чистота еврей-
ской души и ее изначальная близость 
к Творцу.
Эта история про нас.  Любавичский 

Ребе утверждает, что  мир готов к рас-
крытию Мошиаха, евреи к нему готовы. 
Заметим в скобках, что слова главы 
поколения закрыли путь более мрачным 
прогнозам (а мысль рождает действие), 
согласно которым эра Мошиаха никак 
не наступит без грядущих войн и ка-
тастроф. Но мы все очень заинтересо-
ваны,  чтобы Избавление двигалось по 
мирным рельсам. Вопрос, в чем будет 
состоять наш личный вклад.
Во-первых, нужно не забывать о мун-

дире. Каждый день еврей облачает свои 
мысли, слова и поступки в одежды из 
Б-жественного света, который приходит 
к человеку, когда он сидит над Торой 
или выполняет ее заповеди. Ребе со-
ветует не делать все одним рывком, но 
постоянно прибавлять что-либо в своем 
ежедневном соблюдении. Говоря языком 
нашей притчи – перо на кивер, пряжку 
на ремень. Но если ты только-только 
выскочил на берег, как тот солдат, то, 
конечно, лучше двигаться быстрее…
Второй совет Ребе лучше процитиро-

вать дословно, настолько необычно он 
звучит: “Еврей должен смотреть на галут 
сверху вниз. И тогда горы и океаны не 
являются преградами, а сотни и тысячи 
лет никого не могут напугать. По воле 
Б-га все задержки и препятствия исчез-
нут в один миг. И даже, если они еще 
здесь, мы уже смеемся над ними. Избав-
ление УЖЕ поселилось в нашей душе и 
выплескивается наружу, меняя мир…”
Забавно смотрится Обама с идеей за-

претить евреям строить дома на родной 
земле. И уж совсем нелепо - наш соб-
ственный “ецер а-ра”, который внушает, 
что матч Бейтара важней, чем ежеднев-
ная молитва. 
Когда раскроется Мошиах, это будет 

выглядеть совсем смешно! Но, чтобы он 
пришел, нужно научиться хохотать сей-
час, авансом…

Смех в кредит ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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В ожидании встречи
21 Нисана (в первый день недели, 4 

апреля, вечером) начинается “Швии 
шел Песах”, седьмой, (в Израиле - за-
ключительный) день праздника. Как и 
в первый день, мы воздерживаемся от 
запрещенных работ, зажигаем свечи 
и делаем Кидуш над стаканом вина. 
Утром, после чтения Торы, в синагоге 
произносят Изкор – молитву, где вспо-
минают своих близких, покинувших 
этот мир. Напоминаем, что в диаспо-
ре праздничный день удваивается, и 
последним днем Песах станет 22 ни-
сана (6 апреля).

Следуя старинному обычаю, кото-
рый очень окреп в наши дни, евреи после 
Минхи собираются вместе и устраи-
вают “сеудат Мошиах”, совместную 
трапезу, где в последний раз едят мацу 
и, как в седер, выпивают 4 бокала вина. 
Чего мы желаем друг другу, делая “ле-
хаим”? Удачи в хороших еврейских 
делах. Братства, отсутствия споров 
и раздоров. Душевной смелости, ев-
рейской гордости, и непреклонного, 
заветного желания, чтобы Мошиах, 
во плоти и крови, занял свое место за 
нашим столом.

Свечи праздника
В йом ришон, 21,(а в диаспоре и 22 Ни-

сана) зажигают свечи. 22 Нисана в диа-
споре  свечи зажигают только от огня 
свечи, газовой горелки и т.п., зажженных 
до наступления 7-го дня Песах. Затем 
произносят: 

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ
ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  18.25  18.40   18.32  18.42

Исход  19.38  19.40   19.39   19.40

В пятницу, 2 апреля, после зажигания 
субботних свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

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
18 Нисан

5770 ГОД
(2.04.10)

З-й ДеНь ОмерА

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

ЕВРЕЙСКАЯ
КРАСОТА

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Известно, что красивое жили-
ще благотворно влияет на душу 
и расширяет границы нашего 
разума. Если при этом придется 
залезать в долги - не слишком 
большие, то не надо опасаться 
этого: так уж повелось в нашем 
мире.

Эхо того эха

…Рабби Яаков-Ицхак, знаме-
нитый провидец из Люблина, 
правил Седер.  Он читал, что 
ужас великий охватил Египет, 
потому что Ш-хина, присут-
ствие Всевышнего, навело тре-
пет на людские души.

В это время цадик встретил-
ся глазами со своим учени-
ком, реб Мордехаем-Довидом 
из Домбровы. Того вдруг тоже 
охватил трепет. Руки его тряс-
лись, колени стучали друг о 

друга. Вдруг он почувствовал, 
что от священного ужаса зубы 
начинают выпадать у него изо 
рта. Тогда хасид стал молиться, 
чтобы Всевышний оставил ему 
зубы. Иначе как он будет есть 
мацу?..

Просто и непросто

Сидя в собрании хасидов, 
Ребе Цемах-Цедек, третий гла-
ва ХАБАД, привел слова Агады: 
«Даже если все собравшиеся 
умны, мудры и знают всю Тору, 
на них лежит заповедь расска-
зывать об исходе из Египта…»

Ребе объяснил: Да, все силы 
разума - Хохма, Бина и Даат 
- у таких евреев пребывают в 
цельности, без малейшего изъ-
яна. Для чего же им повторять 
историю Исхода? Очень про-
сто: Агада способна пробудить 
такие силы души, куда разум 
просто не может дотянуться...

Истина 
в стакане

“Вîò õëåá áåäíîñòè…” 
– так начинает пасхальная Ага-

да свой рассказ. Дальше говорится: 
“Каждый, кто голоден, пусть войдет 
и ест, каждый, кто нуждается, пусть 
войдет и празднует Песах.” Если 
следовать простому пониманию, 
предложение запоздало. Голодных и 
нуждающихся нужно было пригла-
шать намного раньше, во дворе си-
нагоги, что, наверно, и было сдела-
но. А эти слова обращены к евреям, 
у которых голод испытывает  душа. 

Первые строки Агады включают 
три момента: 1. Извещение, что 
перед нами на столе маца, и что 
именно такой хлеб ели наши пред-
ки в Египте. 2. Призыв, чтобы бед-
няки приняли участие в седере. 3.  
Молитва, и одновременно твердая 
уверенность в том, чтобы мы, жи-
вущие сейчас, должны освободиться 
из рабства и собраться на Святой 
Земле.

 В мидраше говорится, что Все-
вышний дает нам только такие за-
поведи. которые исполняет сам. 
Значит, “хлеб бедности”, который 
мы должны есть на Песах, имеет 
отношение и к Нему тоже. Он, 
Благословенный, тоже находится в 

галуте, Ему тоже нужна Геула, Из-
бавление. 
 Настоящий галут - это предел 

нашей душевной узости  и полное 
сокрытие Творца. “Галут наверху” 
проявляется в том, что руки Б-га 

в нашей жизни не видно. Нет все-
ленских катастроф, все каналы, по 
которым жизненная сила Творца 
поступает к Его творениям, действу-
ют исправно. Но их не видно. Мы 
живем, и не знаем, откуда приходит 
жизнь.
“Галут внизу” не требует египтян 

с плетями и работы от восхода до 
заката. Еврей может быть здоров 
физически и умственно, и не знать 
нужды. Однако сказали наши му-
дрецы: “Нет другой бедности, кроме 
бедного сознания”. (Недарим, 41а.) 
Самым бедным человеком в Египте 
был фараон, заявивший: “Я не знаю 
Всевышнего”. Он не знал, потому 
что не желал пробудить в душе веру 

в Единого Б-га, и все его окружение 
рассуждало так же.

“Нåò â òåáå èçъяíà…”
Вслед за египтянами потянулись 

многие евреи. Но, в отличие от 
других  народов, их “незнание” 
было внешним, а под ним таился 
огромный голод и желание близости 
к Творцу. 
Сказано в Гемаре: “Все дочери 

Израиля прекрасны, но бедность 
испачкала их”. (Недарим, 66а.) Тора 
сравнивает Всевышнего с женихом, 
а еврейский народ – с невестой. 
Каждый еврей. в силу истинного 
желания своей души, хочет быть 
неразрывно связан с Творцом, и 
только грязь галута скрывает это 
желание от окружающих и от него 
самого. Но если убрать эту грязь, 
тогда откроется, что “вся прекрасна 
ты, подруга моя, и нет в тебе из-
ьяна”. 
Когда евреи будут спасены от ма-

териальной и духовной бедности, 
тогда “еврейская красота” раскроет-
ся, и станет видна всем. Но больше 
всех будем поражены мы сами, об-
наружив, что и заповеди “делай” и 
запреты Торы исполняются каждым 
из нас во всей полноте.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Пришло время выполнить за-
поведь «четырех стаканов вина» 
во время седера. 
Рабби Симха-Бунем из Пшис-

хи взял самую большую чашу и 
протянул ее одному из своих 
лучших учеников, рабби Мен-
делю из Коцка. При этом цадик 
сказал: «Твой разум велик, как 
раз для этой чаши...»
А хасиды потом объясняли:
«Фараон погиб, потому что 

хотел быть умнее всех. Он 
твердил: «Кто такой Всевыш-
ний? Объясните, почему я дол-
жен выполнять Его волю?..» 
А евреи убрали свой разум 

перед мудростью Творца и по-
этому спаслись. Четыре стака-
на помогают нам справиться 
со своими мозгами. Если они 
большие, нужен большой ста-
кан...»



Еврейская красота
(Продолжение)

Чтобы занять место за пасхальным столом, еврей дол-
жен понять, что при всем своем уме и богатстве, он бе-
ден дважды: потому что Б-г скрывается от него, и потому 
что он, подобно фараону, не хочет Его искать. Он дол-
жен ощутить голод, и на это откликается Агада: “Каждый, 
кто голоден, пусть войдет и ест…” Речь идет о первой 
ступени возвращения к Торе, когда еврей узнал Творца, 
познакомился с Его заповедями, и понял, какой путь ему 
предстоит проделать.

Но до богатства еще далеко. Тому, кто хотел бы во всей 
полноте исполнять приказы Б-га, постигая их глубокий 
смысл, Агада обещает: “Каждый, кто нуждается, пусть во-
йдет и празднует Песах”. Это время, когда человек может 
вырваться из западни, и оказаться на ступени, о которую 
можно назвать “богатым сознанием”. Оно способно глубо-
ко проникать в суть вещей, сохраняя при этом душевную 
радость и спокойствие.

А затем может прийти материальный достаток, посколь-
ку все материальное рождается из духовного. 

Èñòèííîå áîãàòñòâî
Перед чтением Агады делают “яхац” – среднюю мацу 

ломают пополам, а затем больший кусок, “афикоман”, 
прячут, а меньший оставляют на блюде. О нем и говорят 
“вот хлеб бедности”… Афикоман, в свою очередь, напо-
минает о пасхальной жертве – символ счастливой жизни 
и богатства. Казалось бы, выходя из рабства на свободу, 
евреи могли бы получить и вторую половину сломанной 
мацы, но этого не происходит. Афикоман не входит в 
рамки седера, он содержит намек о Геуле, окончательном 
Избавлении евреев и всего мира от всех видов зла.

Исход из Египта – это тоже избавление, но оно не было 
полным. Афикоман несет память о грядущих временах, 
когда еврейское богатство, и духовное, и материальное, 
раскроется во всей правде и полноте.

Поражает, что лист мацы содержит полюса подобного 
масштаба. Однако нужно вспомнить, что именно спасаясь 
из теснин разума и внешних обстоятельств еврей может 
выйти на  простор своей духовной сущности, неотделимой 
от Сущности Творца. И все это – один лист мацы, хлеб 
бедности, говорящий об истинном богатстве.

Но пока Избавление не вышло из покровов тайны, “бо-
гатый” кусок тоже облачают в покровы, намекая на тайну 
Мошиаха, который должен раскрыться вот-вот, скоро, в 
наши дни. 

Мы садимся за праздничный стол и начинаем расска-
зывать своим близким  об Исходе из Египта. Цель седера 
– пробудить и укрепить в еврейских душах веру в Творца, 
и, в особенности, веру в то, что Мошиах стоит на пороге 
этого мира. А эта вера, в свой черед, повлияет на общий 
ход событий, и Мошиах придет гораздо быстрее.

Евреи любят наблюдать и делать выводы.  Они видят, 
что тьма галута растет день ото дня, а число всевозмож-
ных преград множится. От этих мыслей люди впадают в 
отчаяние, что, согласно той же логике, может замедлить 
его приход. 

Поэтому, в самом начале Агады Всевышний намекает: 
этот праздничный стол приготовлен для голодных, которым 
не хватает настоящей веры. А также для нуждающихся, 
желающих укрепить свою связь со Мной. Так садитесь 
и слушайте слова Агады. А Я напомню, что слово Песах 
означает “прыжок”. Одним прыжком, по Моей воле, весь 
мир может перенестись в эру Мошиаха.

Âремя 
«áîльшèх мîзгîâ»

Третий Храм, во всем своем великолепии, 
åщå íå пîдíялñя â Иåрóñалèмå, пîòîмó ÷òî 
храм души каждого из нас находится в разва-
лèíах. Одíî ñ дрóгèм ñâязаíî, íî эòî íå пîâîд 
вздыхать и лить слезы. Надо действовать, надо 
âîññòаíаâлèâаòь ñâîй лè÷íый Храм.  И òîгда 
наш общий Храм тоже встанет из развалин.

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Мы печатаем отрывок из книги 
«Странствия Боруха». Ее главный ге-
рой - реальное лицо. Он стал потом 
отцом первого главы ХАБАД. Он от-
правился в путешествие по местечкам 
Восточной Европы. На Песах Борух 
остановился в доме одного кузнеца. 
Зять хозяина, Ицхак-Шаул, знакомит 
гостя с учением хасидизма.

Праздничный вечер, вечер Пе-
саха, вновь спустился на ме-

стечко Добромысл. Память о мел-
ких спорах и обидах потонула в 
еврейском сердце, чтобы больше не 
всплыть никогда. Борух и Ицхак-
Шаул, надев кафтаны и белые ру-
бахи и начистив до блеска сапоги, 
спешили в синагогу. 

По дороге зять кузнеца объяснил 
нашему юноше, что, согласно уче-
нию Кабалы, у каждого еврея бывает 
время «больших мозгов», например, 
на молитве, когда душа наполняется 
Б-жественным светом, и он, забыв о 
мелочах, видит самые важные части 
мироздания. Но, увы, это состояние 
не может продолжаться у обычно-
го человека бесконечно. И в конце 
концов приходит время «малых моз-
гов», когда горизонт души сужается, 
и еврей начинает придираться к раз-
ным пустякам.

- Как же можно избежать этого? - 
поинтересовался Борух.

-  Избежать этого нельзя, - от-
ветил Ицхак-Шаул. - Но, по крайней 
мере, нужно знать, что ты беспоко-
ишься из-за ерунды. Наши мудрецы 
говорят, что узнать причину болезни 
- это уже половина исцеления...

Они вошли в синагогу. В большом 
помещении, несмотря на многолюдье, 
царила радость и торжественное спо-
койствие. Никто не спорил, не повышал 
голос. Но и на сей раз не обошлось 
без суматохи. Незадолго до начала 
молитвы два еврея, Аарон-Шмуэль и 
Бецалель-Хаим, вбежали в зал, разма-
хивая руками и громко крича. 

Случилось вот что. Они были 
совладельцами пивоварни. Аарон-
Шмуэль закупал ячмень и другие 
продукты и варил из них пиво, а 
Бецалель-Хаим ездил по округе и 
предлагал его хозяевам постоялых 
дворов. Подобно всем остальным, 

наши компаньоны продавали перед 
праздником весь хамец, который был 
на пивоварне, какому-то гою. Перед 
нынешним Песахом Бецалель-Хаим 
находился за пределами местечка и 
надеялся, что хамец продаст Аарон-
Шмуэль. А тот, в свою очередь, по-
ложился на компаньона. Два еврея 
остались владельцами хамеца на Пе-
сах - какой стыд, какое страшное 
нарушение...

Борух ощущал, что наступает 
время «больших мозгов». Молодые 
мудрецы собрались вокруг раввина 
местечка и начали спокойно, бы-
стро, со знанием дела обсуждать, 
как должны поступить незадачливые 
пивовары. Потом раввин объявил ре-
шение: готовое пиво надо вылить в 
канаву, а бочки, черпаки и прочий 
инвентарь запереть и не прикасаться 
к нему до конца праздника.

Бецалель-Хаим выступил вперед и 
сказал со слезами в голосе:

- Рабби, я, конечно, исполню все, 
что вы сказали. Но как мне сделать, 
чтобы Всевышний не сердился на 
меня? У меня большая семья, и есть 
еще   родственница, вдова с детьми,   
которой  я   тоже   помогаю. Под-
скажите, как быть, чтобы мой грех 
не причинил им вреда?..

Едва раввин собрался отвечать, 
как, вещь неслыханная, несколько 
женщин, рыдая, влетели на муж-
скую половину синагоги. Это были 
родственницы пивоваров. Узнав о 
случившемся, они пришли в такой 
ужас, словно гайдамаки ворвались в 
местечко. Прижавшись к шкафу, где 
хранились свитки Торы, они, рыдая, 
молили Всевышнего, чтобы Он про-
стил и помог загладить их грех...

Тогда раввин обратился к присут-
ствующим с такими словами:

- Страх перед Небом - вещь очень 
важная, но и у нее должны быть гра-
ницы. Не надо думать, что Всевыш-
ний, благословен Он, только и ждет 
случая, чтобы наказать вас. Он ви-
дит ваше раскаяние и знает, что оно 
идет из самой глубины души. Выли-
вайте пиво в канаву и садитесь за 
пасхальный стол - это самое лучшее, 
что вы сейчас можете сделать!..
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Из бесед

Любавичского Ребе



Пропорции праздника 
Между первым и последним днями Песах пролегли дни, которые называют «хол 

а-моэд», «праздничные будни». Сейчас подвергается экзамену наше «чувство пропор-
ции». А именно: чтобы прокормить семью, еврею в эти дни разрешается практически 
любая работа (если она не имеет отношения к запрету «хамец»). Если же вы твердо 
стоите на ногах, стоит вспомнить слова мудрецов: «Тот, кто делает из «хол а моэд» 
обычный будний день - как будто начал поклоняться идолам...»
Вот несколько правил:

- Разрешена любая работа для нужд праздника: развести огонь, приготовить шаш-
лыки для гостей и пр.

- Разрешена работа, которая спасет нас от пропажи и убытка: полить растения, ко-
торые без этого погибнут, собрать плоды, которые иначе сгниют и пр. Также можно 
делать все, что может помочь лечению больного.

- В хол а-моэд нельзя стричь голову, ногти, а также заниматься стиркой. Исключе-
ние делается для ребенка, если он перепачкал все пеленки.

- В хол а-моэд следует избегать заниматься подсчетами и делать записи. Исклю-
чения: если подсчеты нельзя отложить. А также если вы хотите написать поздра-
вительное письмо или записать свои мысли о Торе. Рекомендуется начать запись 
измененным способом - скажем, левой рукой.

- В хол а-моэд не ставят хупу, чтобы «не мешать одно веселье с другим». Но мож-
но отпраздновать «тнаим» - договор о будущем браке.

тайна живой воды

Хедер для взрослых 

Èòàê, эòî ñâåðшèëîñь. Ìèõàэëь è Сèмà 
Кîðåö îêîëî ãîäà íàçàä çàâåðшèëè ðàáîòу 
íàä êíèãîé, пîñâящåííîé çàêîíàм ñåмåé-
íîé чèñòîòы (мèêâà, пðàâèëà áëèçîñòè 
мåæäу ñупðуãàмè è пð.) “Æèâàя âîäà” 
пîяâèëàñь íà пðèëàâêàõ, пîëучèâ è пîëучàя 
ñâîю äîëю çàмåчàíèé è пîõâàë. 

- Почему вам захотелось написать про 
микву и все остальное?

Ìèõàэëь: Одна из целей мироздания – 
объединение противоположностей, напри-
мер, мужского и женского начала. Такое 
объединение иногда бывает мнимым, с 
нарушением приказов Творца. Тогда раз-
деленность усиливается, число клипот, 
нечистых оболочек, растет. Но если союз 
супругов построен на законах сближения, 
отдаления, очищения, предписанных Торой, 
тогда происходит чудо вселенского мас-
штаба: не только одна еврейская семья 
очистилась – весь мир становится чище, 
ближе к раскрытию Мошиаха…

- Как была построена ваша работа?

Сèмà: Муж подбирал галахический мате-
риал, который нужно было перевести или 
пересказать. А я билась над тем, как 
сделать его понятнее и яснее. Одним 
из самых трудных участков был перевод 
терминов. Есть слова, которые в “русской 
окантовке” звучат не совсем литератур-
но. Есть другие, для которых просто нет 
эквивалента. Например, “нида”, женщина 
в состоянии ритуальной нечистоты. Ох, 
как мы ломали себе голову, как спори-
ли, подыскивая нечто похожее по-русски! 

Иногда очередной вариант приходил мне 
в голову во сне. Я спешила записать это 
слово. Наутро смотришь – не то…

- И к каким же выводам вы пришли?

С.: Не бояться! Если нужно, оставляем 
термин на иврите. Если нашли подходящее 
слово на русском, не думаем о стиле, 
думаем о ясности. Это один из принципов 
Галахи: закон Торы должен звучать очень 
внятно, не допуская разночтений.

Ì.: Стержнем книги стали труды моего 
учителя, рава Екутиэля Фаркаша. Он 
“посэк”, крупнейший специалист в вопро-
сах семейной чистоты. В подготовке книги 
также принимали участие раввины Йосеф 
Сегаль, Исроэль Баренбаум и другие. 
Обсуждались способы подачи материала, 
актуальность той или иной темы. В этом 
плавильном котле принимала большое уча-
стие моя супруга. У нее, естественно, был 
свой, женский взгляд на проблему. 

С.: Есть серьезная тема: отсчитав “семь 
чистых дней”, женщина готовится к погру-
жению в микву. Это бассейн, соединенный 
с резервуаром, где хранится “живая вода”: 
дождевая, снеговая, проточная. Творя мир, 
Всевышний сделал так, что такая вода 
убирает духовную нечистоту. При этом на 
теле не должна быть “хацица”, “препят-
ствие”, затрудняющее ее доступ. 

В брошюрах по семейной чистоте авторы 
часто ограничивались двумя-тремя приме-
рами. Но у современной женщины число 
“узелков сомнения” равняется десяткам, 
если не сотням. Например, была на пляже, 

сильно загорела, кожа начала шелушиться. 
Можно ли в таком виде погружаться в 
микву? А косметика – это вообще отдель-
ная планета…

Ì.: И тут мы преподнесли читателям 
несколько сюрпризов. 

С.: Есть дамы, которые носят накладные 
ногти, или делают у косметолога “пер-
манентный грим” – на полгода, на год. 
Спроси меня, я бы сказала “нельзя, будет 
хацица!” А рав Фаркаш “пасак”, что в 
таком виде можно погружаться в микву. 
Мы приводим его ответ, облегчая многим 
еврейкам дорогу к живой воде…

/Продолжение следует/

 Рав Кориц: «У жены был свой, 
женский взгляд на проблему..»

                        

לשנה הבאה בירושלים!
В будущем году - в Иерусалиме,

в Третьем Храме!

НАКАНУНЕ 
ИЗБАВЛЕНИЯ

Последний день праздника
Песах во многих синаго-

гах мира  евреи отмечают 
заключительным 

торжеством, называемым 
Сеудат-Мошиах. 

Традиция эта установлена 
основателем хасидизма, 

рабби Исраэлем 
Баал-Шем-Товом. 

Эта трапеза выражает 
нашу веру в грядущее 

Избавление 
и в приход Мошиаха
в ближайшее время.

Как и в дни исхода из 
Египта, возглавит наш 

народ человек, посланник 
Всевышнего - Мошиах.


