
На пороге праздника
11 Нисана (22 марта) – день рож-

денья лидера Хабад, главы нашего 
поколения, Ребе Менахем-Мендла 
Шнеерсона. В этот день усиливает-
ся наша связь с душой праведника, 
особенно если мы учим что-либо из 
его трудов, и раскрывается канал 
благословения.

13 Нисана (24 марта), вечер – 
«Бдикат хамец». Все хлебное, квас-
ное ищут по всему дому и собирают 
в одном месте.

14 Нисана (25 марта), утро – «Биур 
хамец». На пустыре или в другом 
подходящем месте разводят костер 
и сжигают квасное. «Биур хамец» 
нужно завершить до 10:28.

14 Нисана /29 марта/. После ве-
черней молитвы и выхода звезд – 
Пасхальный седер.

Завершая праздничную трапезу, 
нужно закончить есть "афикоман" до 
23.45 по иерусалимскому времени.

15 Нисана в конце вечерней мо-
литвы мы начинаем счет Омера.

 
ГОд ОтКрЫтЫХ дВереЙ Еврейская улица
В Хабаде сейчас полная свобода: 

живи, где хочешь, становись кем 
хочешь, но только знай, что в твоей 
рабочей карточке на первом месте 
значится "служба Творцу". Когда и 
где? Этой темой занимаются анге-
лы, сплетая вместе нити разроз-
ненных обстоятельств. Глобус бе-
жал тебе навстречу, и вдруг вместо 
сине-белой ряби  стали возникать 
люди,  машины, дома. Приехали?
Муж Любы Перловой, програм-

мист, получил приличный "джоб" в 
Штатах. Они покинули Петах-Тикву 
и бросили якорь в Силиконовой 
долине, на севере Калифорнии. В 
их городе живут много китайцев и 
индусов, а один из районов полу-
чил прозвище "Литл Тель-Авив". 
Еврейская женщина въезжает в 

серьезную проблему буднично, без 
всяких аварий и погонь. Люба с су-
пругом ждали новое дитя, и вдруг 
услышали, что шансов на благопо-
лучный исход мало. Речь шла не 
только о здоровье, даже о ее жиз-
ни. 
Она знала, что в таких случаях 

обращаются к Ребе и вкладывают 
записку в сборник его писем, на-
удачу, как будто жребий бросил. 
В том месте, где вложил, ищи на-
мек, что нужно делать. Люба так и 
поступила. Ответ был ясным и не 
оставлял места для сомнений. Гла-
ва нашего поколения обещал свое 
благословение, но требовалось сде-
лать две вещи: 1. Дать цдаку. 2. 
Уговорить хотя бы трех женщин 
соблюдать законы чистоты семей-
ной жизни. Люба вспоминает: 
"Мне не раз приходилось слы-

шать, что сейчас, в эру Мошиаха, 
все двери открываются и послан-
ником Ребе может стать каждый, – 
старик, женщина, даже подросток. 
Мои часы отбивали уходящие ми-
нуты очень громко. Я сказала, что 
беру на себя эту работу…"
Она не была проста. Прежде все-

го требовалось быстро и хорошо 
изучить тему погружения в микву 

и подготовку к ней, чтобы отве-
чать на  многочисленные "а если?.." 
Своим упорством Люба заслужила 
везение, – женщины начали ходить 
на ее уроки по "таарат мишпаха", 
многие из них  уже познакомились, 
как в сказке, с живой водой.
"У меня возникла мысль написать 

на русском языке книгу, где гово-
рится, как "законы чистоты" влияют 
на нас самих, и на наше потомство.
По специальности я художник, но 
тут во мне вдруг проснулись писа-
тель и издатель. Я придумала на-
звание, "Между нами женщинами", 
и обратилась ко всем подругам и 
знакомым с  просьбой рассказать о 
"своей" микве что-то особое. Мне 
пришлось переводить с иврита и с 
английского, овладеть несколькими 
компьюторными программами, са-
мой делать обложку и дизайн. Воз-
можно, это была та самая "цдака", 
о которой сказал Ребе…"
Успех на грани чуда: книга была 

готова меньше чем за два месяца. 
Ее напечатали в Швате, а в Адаре 
Люба родила.  Об этом периоде 
она говорит кратко: "Я осталась 
жива, Дася, наше прибавление, 
тоже. В день Пурима в больнице 
появился раввин с небольшой ве-
селой свитой, чтобы прочесть нам 
Мегилу. Медики стояли с открыты-
ми ртами…"
11 Нисана мы отмечаем день 

рожденья Ребе, день особой связи 
каждого еврея с его душой. Я на-
рочно выбрал историю про обыч-
ных людей, с обычными проблема-
ми, без громких чудес. Книга Любы 
уже выдержала два издания. Не-
давно в городском парке  какая-то 
женщина окликнула ее: "Не узнали? 
Я медсестра, вы у нас в родильном 
год назад лежали, тогда, на Пурим. 
Мы с мужем сейчас смотрели на 
вашу детвору и подумали: может, 
и нам завести еще?" 
Люба поняла, что нужно дей-

ствовать. Быстро. Сердечно. Умно. 
Опять чья-то судьба решается…
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Свечи Песаха

После зажигания свечей произносят:

БарУХ ата адО-наЙ ЭлО-ЭЙнУ мелеХ аОлам 
аШер КидШанУ БемицВОтаВ ВециВанУ 

леадлиК нер Шель ШаБат КОдеШ!

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 17:16 17:31 17:23 17:34

исход 18:29 18:31 18:31 18:32

После зажигания свечей произносят два 
благословения:

БарУХ ата адО-наЙ ЭлО-ЭЙнУ мелеХ аОлам 
аШер КидШанУ БемицВОтаВ ВециВанУ 

леадлиК нер Шель ЙОм тОВ!
***

БарУХ ата адО-наЙ ЭлО-ЭЙнУ мелеХ аОлам 
ШеЭХеянУ ВеКиЙманУ ВеиГиянУ лазман азе!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

25.3.13
зажигание 17:18 17:33 17:25 17:36

26.3.13
исход 18:31 18:33 18:33 18:34

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«и взял это моше… и воскурил 

на жертвеннике».
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 собрания».

Вторая функция походного Храма 
– быть святилищем, местом, где при-
носятся жертвы, совершаются воскуре-
ния и пр. Когда был построен Миш-
кан, обе функции – раскрытие Творца 
главе евреев и Б-гослужение, которым 
занимались Аарон и его сыновья, объ-
единились под одной крышей.

неразрывная связь
«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 вы-
вод: жертвоприношения и остальная 
«авода» были составной частью более 
крупной системы: раскрытия Шхины 
главе евреев. Моше день за днем, по-
лучал от Всевышнего всю Тору и пере-
давал ее евреям, обучая ее законам и 
показывая, как их исполнять. То, что 
касалось священников, Моше-рабейну 
передал им в семь дней «милуим», став 
на короткий 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 невоз-
можно достичь уровня Моше-рабейну. 
Но искра его души имеется у каждого 
еврея. Пробудив ее, человек может, 
хотя бы на считанные мгновения, до-
стичь такой близости с Творцом, кото-
рая стоит выше, чем служба первосвя-
щенника!.. Каждое такое пробуждение 
приближает раскрытие Мошиаха, и 
говорит нам, что будет, когда знание 
Б-га наполнит весь мир.

цАв

Короткий рассказ

истина В стаКане

Пришло время выполнить запо-
ведь «четырех стаканов вина» во 
время седера. Рабби Симха-Бунем 
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 Всевыш-
ний? Объясните, почему я должен 
выполнять Его волю?..» 

А евреи убрали свой разум пе-
ред мудростью Творца и поэтому 
спаслись. 

Четыре стакана помогают нам 
справиться со своими мозгами. 
Если они большие, нужен 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, 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... 

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Вот рассказы о юности Ребе 
Йосефа-Ицхака, предыдущего гла-
вы Хабад, и о хасидском воспита-
нии, которое он получал.

Горький арбуз
Однажды бабушка подарила 

мальчику арбуз, и вот он несет 
его под мышкой, раздумывая, где 
бы лучше присесть, чтобы попро-
бовать это сладкое сокровище. К 
мальчику подошел приятель, они 
перекинулись парой слов. При-
ятелю тоже захотелось арбуза, и 
Йосеф-Ицхак согласился отрезать 
ему небольшой кусок, но приятель 
нудил: "Нет, давай поровну..."

Кое-как договорившись, стали 
они есть. Тут Ребе Шолом-Довбер 
распахнул окно и позвал мальчика. 
Отец сказал:

– Это хорошо, что ты поделился 
с другом. Но как же неохотно, сы-
нок, ты это сделал...

И отец стал объяснять, как важ-
но делиться чем-то с другим евре-
ем без горечи в душе, с открытым 
сердцем. Слова отца сильно запали 
в душу, мальчик заплакал, и слу-
чилась рвота, и арбуз вышел, как 
вошел...

На плач любимого сына прибе-
жала мама. Узнав, в чем дело, она 
спросила у Любавичского Ребе, 
своего мужа:

– Послушай, чего ты хочешь от 
ребенка?! 

И Любавичский Ребе ответил:

– Ничего, ничего... Сегодня наш 
сын приобрел еще одно хорошее 
свойство...

А какое – не сказал. Так или 
иначе, но это было очень серьез-
ное воспитание, спартанское, если 
можно так сказать о дисциплине 
сердца...

Кто есть кто
Два стройных, высоких, креп-

ких еврея с белыми бородами, в 
черных сюртуках обсуждают воз-
бужденно то, что рабби Шолом-
Довбер рассказывал сейчас на 
фарбренгене. А именно: кто такой 

хасид, кто может им называться. 
Йосеф-Ицхак сначала терпеливо 
слушал, а потом не выдержал и 
похвастал:

– Вы только сегодня узнали, кто 
такой хасид, а мне отец рассказал 
об этом еще зимой!

Раввин Харькова, рабби Ехезкель 
Арлозоров, рассмеялся:

– Нет, ингелэ, ты знаешь, кто 
такой хасидон... Хасид и хасидон – 
между ними большая разница!..

– А в чем она?

– Это пусть отец тебе объяснит.

Из этого разговора Йосеф-Ицхак 
извлек нечто важное. Оказывается, 
можно считаться хасидом, и назы-
ваться хасидом, и ездить к Ребе, 
и танцевать с друзьями на фар-
бренгенах – и при этом оставать-
ся оберткой от конфеты, хасидо-
ном...

Опасаясь подобной участи, 
мальчик при первой же возмож-
ности спросил отца, какая разница 
между хасидом и хасидоном. Отец 
ответил:

– Хасид похож на дерево, кото-
рое приносит плоды.

Мальчик понял и кивнул голо-
вой, но потом вопрос этот вер-
нулся и начал его мучить снова. 
Время от времени он задавал его 
своим учителям или старым хаси-
дам. Каждый раз ответ был дру-
гим. У него копилось в памяти: ха-
сид тот, кто все время учится, он 
каждую минуту готов служить Б-гу, 
он умеет страдать, у него чистое 
сердце, он предпочитает молчание 
разговорам... 

С годами этот список все уве-
личивался. Когда Йосефу-Ицхаку 
было шестнадцать лет, рабби Ехез-
кель Арлозоров навестил их на 
даче. Сын Ребе напомнил ему о 
разговоре, который состоялся у 
них десять лет назад после фар-
бренгена. Арлозоров улыбнулся и 
тут же затеял с другим хасидом 
жаркий спор, кого считать хаси-
дом, а кто остается хасидоном. 
Видно, всех хабадников страшила 
эта участь.

дисциплина сердца

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 казней», 

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 дОстОинстВОЕврей должен смотреть на галут сверху вниз. И тогда в его душе 
рождается чувство: горы и океаны не являются преградами, а  сотни 
и тысячи лет никого не могут напугать. Мы знаем наверняка: по 
воле Б-га все задержки и препятствия исчезнут в один миг. И даже, 
если они ЕЩЕ здесь, мы УЖЕ смеемся над ними. Избавление УЖЕ 
поселилось в нашей душе и выплескивается наружу, меняя мир...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Эта маца...
Существует два вида мацы – ручная и машинная. Специальные приспособле-

ния для выпечки мацы появились свыше ста лет назад, и до сих пор крупней-
шие “поским”, авторитеты Галахи, ведут споры, можно ли пользоваться мацой 
машинной выпечки. 

Противники утверждают: очень трудно очистить различные части машины от 
кусочков теста, а нагревание корпуса может гораздо быстрей, чем обычно, 
превратить пресное в квасное.

Сторонники возражают: не так уж сильно тесто нагревается, а сам процесс 
выпечки проходит быстрее, и листы мацы легче отделяются друг от друга. 
Но, конечно, необходимо постоянное присутствие машгиаха (знатока Галахи), 
который следит, чтобы машина выключалась каждые 18 минут, и работники 
тщательно протирали ее детали. Иначе…

По поводу “мацот-мицва”, т.е. мацы, которую будут есть во время седера, 
мнения тоже разделились. Одни авторитеты подчеркивают, что “эта маца” 
должна обязательно выпекаться “во имя мицвы”, поэтому ее не может печь 
ребенок или душевнобольной. А во время машинной выпечки довольно сложно 
отделить “эту мацу” от обычной.

Поэтому хасиды и многие другие предпочитают круглую мацу ручной выпеч-
ки, по крайней мере на время пасхального седера.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

В Нью-Йорке жила семья хасидов 
из Венгрии,  которая отдала сына 
учиться в хабадскую ешиву, на Севен 
Севенти. Парень там прижился и, ко-
нечно, узнал много здешних правил. 
Например, что хабадник  должен 
держаться скромно, не выпячивая 
своих достоинств. Это правило от-
носилось и к самому Ребе. Днем с 
огнем нельзя было найти человека, 
который бы видел или слышал, как 
цадик общается с высшими мирами. 
Но однажды Ребе “поехал на крас-
ный” ради счастья молодых.

Новые знакомцы устроили юноше 
шидух. Он встретился с девушкой, 
один раз и другой, и они решили 
связать свои судьбы. Но от своих ро-
дителей он услышал: “Нигде и никог-
да!” Что-то в ее анкетных данных их 
не устроило. Но сын твердил упрямо: 
“Только она!” Чистота поступков и 
помыслов заставляла парня держаться 
непримиримо, превратив свою жизнь 
(а также папы с мамой) в кочегарку  
большого парохода.

Друзья по ешиве, степенные хабад-
ские юноши, предложили ему напи-
сать Ребе короткое письмо,  спраши-
вая, как лучше поступить в подобном 
случае. Это было сделано, и вско-
ре один из секретарей Ребе пере-
дал ешиботнику ответ. Он был сух, 
краток, и по сути состоял из одной 
цитаты: только в двух случаях можно 

не послушаться родителей: когда ты 
выбираешь место, где учить Тору, и 
когда нашел себе невесту.

Однако приятели, оторвавшись от 
учебы, стали бить парня кулаками по 
спине и пихать в бок: “Чудак, недо-
тепа, Ребе сказал тебе “да”!

А родители еще больше вцепились 
в свое “нет”. Вплоть до того, что 
мать семейства зашла в зал, где “ба-
хурим” водили пальцами по строкам 
мудрых книг, и закатила сыну оплеу-
ху: “Ноги нашей не будет на твоей 
хупе, а ее – в нашем доме!” 

По Галахе от родителей положено 
сносить и не такое, поэтому непо-
корный сын стоял молча. А вот кто-
то из товарищей  вышел за его ма-
мой в коридор и там сказал ей слова 
мудрости и мира:

– Вы же сами привели его сюда, 
кого теперь винить? Известно, что 
тот, кто стал “любавическим”, начи-
нает задавать Ребе вопросы, спраши-
вать его совет. Вам бы тоже стоит 
повидаться с главой Хабада. А вдруг 
он узнает от вас такое, что сам ска-
жет: “Нет, невозможно…”

Тут посланник мудрости и мира 
слукавил, но это прошло незаметно. 
А родители строптивца, посовещав-
шись, записались к Ребе на прием и 
в нужный час оказались в его каби-
нете. Через четверть часа супруже-

ская пара вышла оттуда и кто-то из 
супругов негромко произнес: “Шидух 
состоится…” 

Естественно, в ответ раздались бес-
численные “а как же?”, “а почему?” 
Сердитой маме самой не терпелось 
объясниться. Люди узнали, что там, 
за закрытыми дверями, Ребе сказал 
им:

– Когда у меня спрашивают браху 
на шидух, я прежде всего проверяю 
книги с именами женихов и невест, 
которые хранятся в высших мирах. 
Так я сделал и на этот раз, и не на-
шел ничего, что могло бы помешать 
этой свадьбе. Узнав, что родители 
против, мне пришлось проверять все 
книги еще раз. И опять я не обнару-
жил ничего, что могло бы помешать 
молодым людям встать под хупу в 
добрый час…

Бывшая сердитая мама воскликну-
ла:

– Если такой большой цадик ради 
нас дважды поднимался в Мир прав-
ды и не нашел ни одного препятствия 
для этой свадьбы, то как мы можем 
сами их создавать?!

       
сердитая мама

еЙ дОВеряЮт
Есть разные виды духовной нечисто-

ты и разные пути очищения от них. В 
некоторых случаях необходимо участие 
других людей. Например, коэн объяв-
ляет «мецора», прокаженному, прошла 
или не прошла его болезнь, а на того, 
кто коснулся мертвого тела, другой ев-
рей должен побрызгать «мей хатат», 
водой, где размешан пепел красной ко-
ровы. Но женщина, которая была нида, 
сама говорит мужу, что нида прошла 
и очищение закончилось. Ей доверяют, 
зная, как любит она мужа и как боится 
огорчить его.

Точно так же каждый еврей чув-
ствует, когда закончилось время его 
отдаления и громко заявляет о своем 
желании очиститься и приблизиться ко 
Всевышнему.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Если еврей учит Тору каждый день, это очень серьезно 
влияет на его душу, а также на души всех его домочадцев.
Воздух в таком доме пропитан Торой и страхом перед 

небом...


