
Седер в шабат
Друзья, желаем вам кошерного и 

веселого Песах! Давайте вспомним 
вместе, что нужно успеть сделать, 
считая дни до Седера. 

11 Нисана (3 апреля) – День рожде-
ния нашего Ребе. Тот, кто хочет полу-
чить его благословение и установить 
прочную связь с душой праведника, 
может сделать несколько вещей:

– Учить в этот день беседы и пись-
ма главы Хабада, на любом доступ-
ном языке.

– Участвовать в  его мивцоим – 
предложить кому-либо из сослужив-
цев надеть тфиллин, помочь соседу 
прикрепить мезузу к двери, стать для 
друзей и знакомых кратким, но на-
дежным справочником по теме что 
можно, и что нельзя есть в семь дней 
праздника.

– Главная тема Ребе (была и оста-
ется!) – это раскрытие Мошиаха и 
начало Избавления. Напоминайте об 
этом Творцу в своих молитвах.  

ПРОДАЖА  ХАМЕЦ. Судьба квас-
ного перед "праздником мацы" тако-
ва. Тот хамец, который вы хотите 
сохранить на после праздника, нуж-
но собрать в своем жилище в одном 
или нескольких местах и продать 
нееврею. Хотя почти всегда сделка 
расторгается, она, тем не менее, на-
стоящая. Вы составляете список, что 
именно продается и где это лежит и 
передаете его раввину или другому 
знатоку Галахи. Он – ваш посредник 
в осуществлении этой сделки.

/Продолжение – на стр. 4/

 
бОЛЬшаЯ  сУббОта Еврейская улица

Последняя суббота перед наступлени-
ем Песах называется "Шабат а-гадоль". В 
этом названии скрыт парадокс. С одной 
стороны, все отличие "Большой суббо-
ты" от всех остальных в том, что после 
дневной молитвы каждый еврей читает, 
освежая в памяти, текст пасхальной Ага-
ды, которая через несколько дней будет 
звучать за праздничным столом.

Но что творилось тогда, в стране фа-
раона, на улицах Египта! Крики, дви-
жение огромных толп, вооруженные 
стычки! Первенцы египтян (а их было, в 
силу некоторой причины, по нескольку 
в каждой семье), узнали, что следующий 
удар Всевышний обрушит на их головы. 
Поэтому лозунги, звучавшие в толпе, как 
эхо, повторяли приказ Б-га, обращенный 
к фараону: "Шалах эт ами! Отпусти на-
род Мой, и они будут служить Мне!"

В жилищах евреев блеют барашки, 
которых накануне Исхода принесут в 
жертву, и чье мясо евреи будут есть в 
ночь Избавления. Наружи – война по-
колений, сыновья пошли против отцов. 
Люди юные, столпившись на носу кора-
бля, раньше других заметили, что его 
несет на скалы. И забили тревогу.

"Что было, то и будет", сказал прему-
дрый Соломон, и для сегодняшнего раз-
говора это самый подходящий лозунг. 
Сейчас почти повсюду, как тогда, в 
Египте, наблюдается движение больших 
людских масс. Люди протестуют против 
деспотии, ищут счастья, ждут перемен. 
Кто-то из журналистов поддался соблаз-
ну объявить цепочку переворотов, про-
катившихся по странам арабского мира 
"оранжевыми", демократическими. Но 
вряд ли стоит это делать. Слишком мно-
го крови пролито, слишком много но-
жей и штыков сверкает с обеих сторон. 
А вот москвичи, устроившие гигантскую 
демонстрацию на Болотной площади, и 
вправду сыграли роль "первенцев". Не 
деньги им нужны, не крови они жаждут, 
а просто хотят, чтобы выборы в этой 
стране были честными, без фальшивых 
бюллетеней и настоящих увольнений, – 
если голосовал не за "наших".

Но еще больше мне понравилась вол-
на демонстраций в США. "Обама пре-
мудрый" и его министры приняли не-

давно постановление, которое обязывает 
религиозные организации (не о евреях 
речь), чтобы они приобретали и снабжа-
ли своих членов всеми всеми противоза-
чаточными средствами, которыми богата 
здешняя  фармакопея. Список Обамы 
включает таблетки самые страшные, вы-
зывающие искусственный выкидыш и 
бесплодие. Это является прямым нару-
шением Семи заповедей сыновей Ноаха. 
Бюрократический нож был занесен даже 
над религиозными школами и благотво-
рительными обществами. "Я пришел дать 
вам волю", – говорит  Емеля Пугачев в 
каком-то стихе, и Обама решил повто-
рить, в рамках демократии, этот опыт.

По мнению политологов, если б по-
добный циркуляр вышел в Европе, никто 
бы не обратил на него внимания. Но со 
Штатами американский президент здо-
рово промахнулся. Здесь даже на дол-
ларах написано: "Мы верим в Б-га" и, 
по мнению нашего Ребе, здесь одна из 
причин богатства этой страны. Демон-
странты вышли на улицы, от севера до 
юга. Один из участников кричал: "Это 
лекарства?! Нет, это яд! Яд для тела и 
яд для души!.."

Как эта тема касается тех, кто отме-
чает "Большую субботу", листая Агаду? 
Самым прямым образом. Больше всего 
евреев живут по-прежнему в США, и 
то, как ведут себя жители этой страны, 
оказывает  прямое влияние на наших 
братьев. Инструкции Ребе об отношении 
к народам мира легко запомнить. 1. Не 
вступая в религиозные споры, сотрудни-
чать во всем, что делает жизнь людей 
лучше физически и чище духовно. 2. 
Рассказывать им о Семи заповедях сы-
новей Ноаха, обязательных для всего че-
ловечества. Возможно, стоит напомнить 
всем, что, если нет угрозы для жизни 
матери, аборт является убийством. Рав 
Моше Вайнер, составитель Шулхан Арух 
для неевреев, сказал недавно автору 
этих строк: "Семь заповедей войдут в 
жизнь народов тогда, когда они научат-
ся принимать ярмо Б-жественной воли". 

На весь газетный разворот – длинные 
ряды демонстранток. У каждой в руках 
плакат: "Я сожалею о моем аборте!" 

Обама, молчи! Мы верим в Бога…
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Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 18:22 18:37 18:28 18:39

Исход 
субботы 19:35 19:37 19:37 19:37

После зажигания свечей произносят:

барУХ ата адО-НаЙ ЭЛО-ЭЙНУ МеЛеХ аОЛаМ 
ашер КИдшаНУ беМИцвОтав вецИваНУ 

ЛеадЛИК Нер шеЛЬ шабат КОдеш!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«И наденет одежды другие, и вы-

несет пепел вне лагеря, на чистое 
место».
После принесения жертвы на жерт-

веннике остается пепел. Рано утром 
коэн, надев одежды, в которых он не-
сет службу в Храме или в Мишкане, 
совершит «поднимание пепла» и по-
ложит его у подножия «мизбеаха». 
После этого, сменив предварительно 
одежды, он должен вынести пепел за 
пределы святилища.
Раши пишет, что для перемены одежд 

есть две причины:
1. Чтобы не запачкать одеяние, в 

котором коэн занят Б-гослужением в 
Храме.
2. Также не принято, чтобы раб по-

давал кубок с вином господину в той 
же одежде, в которой готовит для него 
в кухне варево.
В нашем примере господин – это 

Всевышний, а раб – любой еврей, ко-
торый исполняет Его волю. Это дей-
ствие складывается из двух частей: 
сама мицва и «ахана», подготовка к 
ней. Например, чтобы заповедь «онег 
шабат», наслаждения субботой, вклю-
чала вкусную трапезу, нужно запастись 

продуктами и приготовить их должным 
образом. Убирание пепла за пределы 
святилища относится к разряду «аха-
на» – тем самым мы освобождаем ме-
сто для новых жертвоприношений.

без подсчетов
Раши обычно тяготеет к лаконизму 

и простоте. Почему же он приводит 
здесь два объяснения, почему ему по-

казалось мало первого – «чтобы не 
запачкать одеяние»? Ответ прост: во 
время Б-гослужения (шхита, брызганье 
кровью жертвы на жертвенник, воз-
несение мяса на костер и пр.) одежда 
тоже пачкалась. Но это происходило, 
когда раб подавал господину кубок, 
т.е. в момент исполнения мицвы, когда 
единение еврейской души с Творцом 
достигало апогея.
Вынос пепла из святилища – это не 

мицва, а подготовка к ней, уровень 
служения более низкий. Он требует 
других одежд. Значит, необходимо их 

сменить.
Когда мудрецы обсуждали этот во-

прос, кто-то из них спросил, зачем 
вообще отвлекать козна от его святой 
работы? Почему бы не поручить вы-
нос пепла тому из его собратьев, кто 
не годится для жертвоприношений? Но 
товарищи ответили ему: вынос пепла 
– это тоже служение, только ступенью 
ниже. Тора нам подсказывает: «И на-
денет одежды другие». Здесь намек: 
не должен еврей заниматься подсче-
тами, какой вид служения выше, за 
какую заповедь положена большая на-
града. Тот же коэн, что поднялся на 
жертвенник, должен вынести пепел из 
святилища. Лишь тогда его служение 
приобретает цельность.
Какой урок в этом для нас,  живущих 

сегодня? Не должен знаток Торы огра-
ничить власть Творца стенами ешивы,  
ожидая,  когда другие евреи найдут к 
нему дорогу. Нет, надев «одежды по-
проще», он должен выйти на улицу и 
сам начать искать будущих учеников.
Даже если для начала разговор пой-

дет о делах житейских, простых, «аха-
на», подготовка к вхождению в святи-
лище уже началась.

цАв

Короткий рассказ

ИстИНа в стаКаНе

Пришло время выполнить запо-
ведь «четырех стаканов вина» во 
время седера. Рабби Симха-Буним 
из Пшисхи взял самую большую 
чашу и протянул ее одному из сво-
их 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 хо-
тел быть умнее всех. Он твердил: 
«Кто такой Всевышний? Объясни-
те, почему я должен выполнять 
Его волю?..» А евреи убрали свой 
разум перед мудростью Творца и 
поэтому спаслись. Четыре стакана 
помогают нам справиться со свои-
ми мозгами. Если они большие, ну-
жен большой стакан...

ребе сОветУет

Известно, что красивое жи-
лище благотворно влияет на 
душу и расширяет границы на-
шего разума. Если при этом 
придется залезать в долги – не 
слишком большие, то не надо 
опасаться этого: так уж пове-
лось в нашем мире.

ЭХО тОгО ЭХа

Рабби Яаков-Ицхак, знамени-
тый провидец из Люблина, пра-
вил Седер.  Он читал, что ужас 
великий охватил Египет, пото-
му что Ш-хина, присутствие 
Всевышнего, навело трепет 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 шататься у него во 
рту. 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...

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Мы печатаем отрывок из книги 
«странствия боруха». ее главный 
герой – реальное лицо. Он стал по-
том отцом первого главы Хабад. 
в юности он отправился в путеше-
ствие по местечкам восточной ев-
ропы. На Песах борух остановился 
в доме одного кузнеца. Зять хозяи-
на, Ицхак-шаул, знакомит гостя с 
учением хасидизма.
Праздничный вечер, вечер Пе-

саха, вновь спустился на местечко 
Добромысл. Память о мелких спо-
рах и обидах потонула в еврейском 
сердце, чтобы больше не всплыть 
никогда. Борух и Ицхак-Шаул, надев 
кафтаны и белые рубахи и начистив 
до блеска сапоги, спешили в синаго-
гу. 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 сужает-
ся, и еврей начинает придираться к 
разным пустякам.

– Как же можно избежать этого? 
– поинтересовался Борух.

– Избежать этого нельзя, – отве-
тил Ицхак-Шаул. – Но, по крайней 
мере, нужно знать, что ты беспоко-
ишься из-за ерунды. Наши мудрецы 
говорят, что узнать причину болез-
ни – это уже половина исцеления...

Они вошли в синагогу. В большом 
помещении, несмотря на многолю-
дье, царила радость и торжествен-
ное спокойствие. Никто не спорил, 
не повышал голос. Но и на сей раз 
не обошлось без суматохи. Неза-
долго до начала молитвы два еврея, 
Аарон-Шмуэль и Бецалель-Хаим, 
вбежали в зал, размахивая руками 
и громко крича. Случилось вот что. 
Они были совладельцами пивоварни. 
Аарон-Шмуэль закупал ячмень и дру-
гие 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 ме-
стечка и надеялся, что хамец про-
даст Аарон-Шмуэль. А тот, в свою 
очередь, положился на компаньона. 
Два еврея остались владельцами ха-
меца на Песах – какой стыд, какое 
страшное нарушение...

Борух ощущал, что наступает вре-
мя «больших мозгов». Молодые му-
дрецы собрались вокруг раввина ме-
стечка и начали спокойно, быстро, 
со знанием дела обсуждать, как 
должны поступить незадачливые пи-
вовары. Потом раввин объявил ре-
шение: готовое пиво надо вылить в 
канаву, а бочки, черпаки и прочий 
инвентарь запереть и не прикасать-
ся 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 сде-
лать, чтобы Всевышний не сердился 
на меня? У меня большая семья, и 
есть еще   родственница, вдова с 
детьми, которой я тоже помогаю. 
Подскажите, 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 границы. Не надо думать, что 
Всевышний, благословен Он, только 
и ждет случая, чтобы наказать вас. 
Он видит ваше раскаяние и зна-
ет, что оно идет из самой глубины 
души. Выливайте пиво в канаву и 
садитесь за пасхальный стол – это 
самое лучшее, что вы сейчас може-
те сделать!..

вреМЯ "бОЛЬшИХ МОЗгОв"

Запрет квасного на Песах охватывает все сто-
роны нашей жизни. Нельзя есть хамец, нельзя по-
лучать от него какую-либо пользу – например, от 
продажи. Хамец не может даже находиться во вла-
дениях еврея – перед праздником нужно сделать 
«Биур хамец», обязательно от него избавиться. На-
счет того, как это делать, мнения расходятся. Рабби 
Еуда считает: «Есть только одно средство – огонь». 
Другие мудрецы возражают: «Нет, можно также 
рассыпать его крошки или бросить их в воду...»

Хамец является воплощением «ецер а-ра», злого 
начала, которое присутствует и в еврейской душе, 
и вообще в природе нашего мира. Каждый год, в 
дни Исхода, мы празднуем освобождение от зла, 
которое сковывает нас. Рабби Еуда и его товарищи 
спорят о том, как далеко забрался хамец.  Мудре-
цы считают, что зло проникло только в форму, во 
внешний облик вещи. Стоит разрушить эту фор-
му, например, разломать хлеб и бросить крошки 
в воду, и мы выполнили заповедь «биур хамец», 
уничтожение квасного.

Рабби Еуда уверен, что «ецер» поразил не только 
внешнюю обрисовку, но и материал, из которого 
состоит этот предмет. Значит, сломав форму, мы 
еще не уничтожили зло. Необходимо, чтобы огонь 
полностью унес его из этого мира.

Балласт зла
Мицва «Биур хамец» похожа на «десять ударов», 

которые Всевышний нанес по Египту, чтобы осво-
бодить наш народ. В пасхальной Агаде приводится 
спор рабби Элиэзера и рабби Акивы. Первый му-
дрец считает: каждый удар заключал в себе еще 
четыре удара. Другой возражает: нет, пять.

Комментаторы объясняют: рабби Элиэзер считал, 
что зло, сковавшее евреев в стране рабства, про-
никло очень глубоко, в четыре главных элемента 
мироздания – огонь, воду, воздух и землю. Каж-
дая казнь очищала эти элементы, готовя весь мир 
к будущей Геуле, Избавлению. Рабби Акива идет 
дальше: зло поразило не только четыре элемента, 
но и «хомер а-хиюли» – праматерию, лежащую в 
их основе. Поэтому ударов было пять.

Мы видим перекличку мнений: рабби Элиэзер, 
как и мудрецы в первом споре, думает, что зло 
затронуло только формы, пусть самые первичные. 
Рабби Акива, как рабби Еуда, уверен, что «ецер» 
коснулся самого фундамента мироздания. Значит, 
«биур хамец» тоже должен достичь этого уровня.

Рабби Элиэзер бен Гурканос и рабби Акива разо-
шлись во взглядах, потому что судьбы их различ-
ны. Рабби Элиэзер происходил из родовитой семьи. 
И потом, среди его предков были Авраам, Ицхак 
и Яаков. Ощущая всю мощь еврейской души, он 
представить не мог, что «ецер» может затронуть 
нечто большее, чем внешнюю сторону наших по-
ступков.

Рабби Акива был потомком геров. Среди его пред-
ков не было людей, которые на протяжении многих 
сотен лет соблюдали заповеди Торы, очищая свою 
душу. Но в этом недостатке таилось достоинство. 
Ощущая, как глубоко может проникнуть зло, рабби 
Акива занимался исправлением еврейской души на 
всех ее уровнях. Он, как никто другой, видел, ка-
кую пользу может принести «биур хамец»: сбросив 
балласт зла, евреи будут подниматься на вершины 
святости, зовя Творца в наш мир – отпраздновать 
конец галута, самого последнего.

сКрытОе дОстОИНствО
Нам не нужна Геула в тайниках сердца, не нужна Геула в 

мыслях. Нам нужна Геула самая простая, видная всем. Что-
бы каждый мог сказать и указать: «Вот!»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
седер в шабат /Продолжение. Начало см. на стр. 1/

БДИКАТ ХАМЕЦ, поиски квасного. Вечером 13 Нисана (5 апреля, в четверг), после 
наступления темноты, хозяин дома с зажженной свечой обследуют все уголки, где могут 
оказаться хлебные крошки, кусок пряника и пр. Их складывают в особый пакет. Хорошо 
также проверить карманы детской одежды. Есть обычай разложить 10 кусочков хлеба 
в разных концах квартиры, чтобы благословение, которое произносится перед поиском, 
не прозвучало понапрасну. 

БИУР  ХАМЕЦ, уничтожение квасного. Нужно сделать это до полудня. Весь хамец, 
оставшийся после вчерашнего поиска и сегодняшней трапезы, выносится на улицу и 
сжигается в подходящем месте. В молитве, которую произносят у костра, вспоминают 
и тот хамец, который поселился в нашей душе: гордость, зависть, желание занять место 
на пьедестале и принижать других. В этом году "завтрак с хлебом" нужно закончить к 
10.04 утра, а "хамец – в огонь" к 11.22.

ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ запрещены работы, не связанные с подготовкой к празднику. Свет 
зажигать можно, а вот чинить пианино или отвечать на деловые письма – нет. В этом 
году Песах совпадет с Шабат, поэтому многие вещи, связанные с подготовкой Седера, 
и, в частности, пасхального блюда, необходимо сделать засветло. Например: натереть 
хрен, проверить листья салата и промыть их в соленой воде, чтобы удалить возможных 
насекомых. Натереть яблоко или грушу для "харосет", измельчить орехи и добавить  в 
это блюдо вино. Приготовить соленую воду, поджарить "зроа" (куриную шейку). 

Нет сомнения, что после всех этих хлопот вы спокойно и радостно займете место 
за праздничным столом.

"Под завязку"

еврейская свобода – это состояние 
всеобщее. Когда морские волны рассту-
пились перед народом, за которым гна-
лось войско фараона, то во всем мире 
раскололись водоемы – реки, ручьи, 
моря, озера. так, наверное, и должно 
быть. если на далеких островах какой-то 
народ решил жить по законам правды, 
доброе влияние этого шага скажется по-
всюду – и в больничной палате, и на 
лондонской бирже. И освобождение би-
блиотеки дома Любавич из сырых подва-
лов "ленинки", это тоже счастье, которое 
коснется всех. Правда, пока приходится 
говорить о том в будущем времени…

рав Ицхак Коган, глава общинного 
центра на большой бронной, имеет еще 
один титул: наш ребе назначил его по-
слом Хабада, которому поручено доби-
ваться у российских властей освобожде-
ния нашей библиотеки…

– Изя, как хабадская библиотека по-
пала в чужие руки?

– Любавичский хасидизм существовал 
в Белоруссии свыше ста лет. За это вре-
мя главы Хабада собрали десятки тысяч 
книг. Какие-то тома были библиогра-
фической редкостью, ценность других 
объяснялась тем, что их касалась руки 
праведников, – например, молитвенник 
Баал-Шем-Това. Общий знаменатель был 
таков: это книги не продаются, не обме-
ниваются, они лишь приумножаются.

– Страсть библиофилов?

– Нет. Эти книги все время находились 

в работе, они служили нашим лидерам 
источником постоянного вдохновения. Но 
тут началась Первая мировая война. Вла-
сти предупредили Ребе Шолом-Довбера, 
пятого главу Хабада, что Любавичи, ско-
рее всего, сдадут немцам. Для нового 
места жительства можно было выбрать 
любое место в империи, и он сказал: 
"Ростов-на-Дону". Книги были тщательно 
упакованы и вся библиотека вместе с 
хозяевами поднялась с места. К сожале-
нию, в Москве значительную часть книг 
пришлось оставить. 35 ящиков лежали на 
складах хасида Персица.  Большевики к 
ним интереса не проявляли  – неходовой 
товар. Но вот в Румянцевском музее, бу-
дущей Ленинской библиотеке, случилась 
большая кража. Ученый совет решает 
восполнить пропажу за счет конфиска-
ции чужих библиотек. В этот список по-
падает "библиотека Шнеерсона". С тех 
пор бесценные книги находятся в плену.

– Было принято какое-то постановле-
ние, Совнаркома, Моссвоета?

– Нет. Решение тех "ученых", это един-
ственное основание для ареста еврейских 
книг. Ребе Йосеф-Ицхак, ставший вместо 
отца главой Хабада, просил в 1925 г. 
вернуть его книги. В ответ – циничное 
послание, где говорится, что теперь эти 
книги будут достоянием всего советского 
народа, а не группы частных лиц…

– Изя,  разве подобные книги могут 
стать всеобщим достоянием?

– Мы с тобой не один год учим ха-

сидут, и знаем, насколько это непросто. 
Совершенно другие понятия и логиче-
ские связи. Это не европейская культу-
ра, и не восточная, и даже для челове-
ка, сведущего в идишкайт, нужно время, 
чтобы войти в хасидский мир. И еще 
один вопрос: а зачем? Зачем строите-
лям социализма, или, напротив, творцам 
перестройки знать, что у еврея есть две 
души, животная и Б-жественная, которые 
ведут войну за власть над телом? И как 
они воспользуются информацией, что 
есть несколько  ступени "битуля", устра-
нения своего "я" перед Творцом?

– Когда вы занялись освобождением 
хабадской библиотеки?

– Во время перестройки мои коллеги 
начали переговоры с ближайшим окру-
жением Горбачева о возвращении книг.  
Они попросили, чтобы я тоже вошел в 
эту группу, как знаток российских реалий. 
Ребе дал на это свое согласие. Перегово-
ры начинаются с неприятного известия: 
в ленинке наших книг нет. Давным-давно 
их отправили в Киев, где хотели создать 
музей еврейской культуры. А тут война, 
бомбежки, все книги сгорели. Когда об 
этом сообщили Ребе, он ответил коротко 
и просто: "Ищите в Москве!.."

(Продолжение в следующем номере)

сЧастЬе ПОд ЗаМКОМ

«дОбавКа»

Благодарю за добрые пожела-
ния. Как сказано, «всякому, кто 
благословляет, Всевышний тоже 
посылает благословение». Обы-
чай Творца: к брахе человека 
Он делает свою добавку. А из-
вестно, что Его добавка намного 
больше основной порции...
Пусть Всевышний примет ваши 

молитвы в числе молитв всех 
сыновей Израиля!

Из архива Любавичского Ребе

Дорогие читатели, 

смело и вперед – к празднику свободы! 

Долой Египет, долой рабство! 

Да здравствует еврейство, да здравствует свет!


