
День в году

В месяце Ияр нет больших празд-
ников, но много памятных дат. Да-
вайте их перечислим.

5 – 6 Ияра (15-16 апреля) День па-
мяти солдат, павших в боях, защищая 
Святую Землю от врагов, и День не-
зависимости. Когда звучит “сирена 
памяти”, можно проучить отрывок 
из Торы и дать цдаку, сказав Творцу, 
чтобы это было засчитано в заслугу 
чистых душ, погибших за Родину.

14 Ияра (24 апреля) – “Песах 
шени”. Евреи, которые из-за риту-
альной нечистоты, или по дальности 
пути, или по какой-либо еще причи-
не, не сумели принести пасхальную 
жертву в Храме, могли сделать это 
месяц спустя. Всевышний нам эту за-
поведь не предлагал. Мы попросили 
ее сами, и получили Его согласие. 14 
Ияра связан с движением души, ко-
торое называется «пробуждение сни-
зу». Как говорил Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД, «еврей не 
хочет и не может быть отдален от 
Всевышнего!» 

18 Ияра (28 апреля) – Лаг ба-Омер. 
В этот день ушел в высшие миры 
автор Зоара, величайший мудрец и 
праведник рабби Шимон бар-Йохай. 
Он оставил наказ: в его «йорцайт» 
евреи должны не горевать, а весе-
литься. Накануне, в четверг вечером, 
по всему Израилю горят костры и 
раздаются песни. По инициативе на-
шего Ребе во многих городах мира 
в этот день проводятся парады ев-
рейских детей.

 
ВесеЛЫЙ родЖер Еврейская улица

В заглавие вынесено название пи-
ратского флага. Череп с костями на 
черном фоне, чего уж тут веселого, 
но о вкусах не спорят. В послед-
нее время эта эмблема мелькает в 
одежде пухлых юношей и девушек из 
хороших семей, которые стоят горой 
за пиратство в интернете. Пират со 
стажем может проникнуть в любой 
интернет-ресурс, будь то дневник 
15-летней девушки или архивы ЦРУ, и 
выставить их на всеобщее обозрение. 
Сейчас во многих странах, включая 
СНГ, пираты выходят из подполья, и 
хотят баллотироваться в парламент, 
думу, и т.д. 
Для юристов эта тема – проблема. 

"Взял в руки – маешь вещь", говорят 
в народе, а тут в руки ничего взять 
нельзя. Записи в памяти компьютера 
похожи на наши мысли. Они, мыс-
ли, существуют в особом поле, от-
куда  можно их извлечь, озвучить, 
записать. По опыту скажу, что это 
нелегкая работа. Ведь бывает и так: 
поднял трубку,  отвлекся, а хорошая 
мысль убежала, спрятавшись в неве-
домом для обычных людей простран-
стве. То же и с компьютером. Тот, 
кто по ошибке стирал в нем важную 
запись, хорошо помнит чувство горе-
чи и досады.
Хорошо, что Пушкин не пользовал-

ся интернетом. Никакому жандарму 
не доступна та легкость, с которой 
современный умелец способен взло-
мать сайт, скачать оттуда "Я помню 
чудное мгновенье" и выставить сей 
стих на всеобщее обозрение, а, мо-
жет, и на продажу. Кто-то пойдет 
дальше и начнет шантажировать поэ-
та: "Что еще за мгновение такое? Дай 
лимон (миллион), буду молчать"… Но 
в целом пираты твердят, что не ищут 
выгоды. В океане информации, по их 
мнению, не может быть частных де-
лянок. 
Увы, это обычная разбойничья ри-

торика. Степан Разин и ему подоб-
ные кричали, что грабят ради спра-
ведливости, чтобы не было бедных и 
богатых, чтобы всем все поровну. В 

реальной жизни из этого ничего не 
вышло. Ближе всех к заветной цели 
приблизились большевики, приведя к 
общему голодному знаменателю це-
лую страну. Но они тоже проиграли 
свой морской бой.
Впрочем, не во всем. "Практика – 

критерий истины", – сказал кто-то из 
их кумиров. Истина всплывает, когда 
сравниваешь лозунги пиратов с их 
делами. Если верить нынешним иссле-
дователям, большевики со всей своей 
наукой и техникой проложили мень-
ше железных дорог, чем в царской 
России, а кулаки с лошадками оказа-
лись продуктивней колхозных тракто-
ров. Однако больше всего на свете 
коммунисты добивались власти, и по-
лучили ее на длительный срок. Вера в 
Единого Б-га мешала им сильнее, чем 
белая конница или английские танки, 
но и здесь прорыв: борьба с рели-
гией увенчалась ужасным успехом: 
советская школа приучала детей,  по-
коление за поколением, произносить  
с насмешкой слово Б-г…
В узком кругу они придерживались 

более широких взглядов, и были не 
прочь взять в свой арсенал тайны из 
сферы духа. В середине 20-х годов 
профессор А. Барченко начал раз-
рабатывать устройство, с  помощью 
которого можно было передавать 
другим свои мысли. Его работой за-
интересовался Глеб Бокий, начальник 
Специального отдела ГПУ (радиосвязь, 
прослушка телефонов, яды). Слово 
"передавать" он поменял на другое – 
"внушать". Внушать доверие к теории 
марксизма, любовь к советской вла-
сти и пр., заходя в сознание людей, 
– это было посильней агитатора с 
газетой. Однако тут вмешался Ста-
лин. Вождь  ценил чужой ум только 
на уровне своей фуражки. К тем, кто 
был выше, относился с крайним не-
доверием. Поэтому Бокий и Барченко 
погибли в лубянских  подвалах.
Но где тут связь с пиратами в ин-

тернете?
(Продолжение на 4-й стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:30 18:46 18:38 18:48

исход 
субботы 19:44 19:47 19:47 19:46

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
«Человек, у которого появится на 

коже тела его…»
В нашей главе говорится о «ца-

раат», особом заболевании кожи, 
связанном с ритуальной нечисто-
той. Тот, у кого она появилась, на-
зывается «мецора», прокаженный. 
Размышляя о приходе Мошиаха, 
мудрецы Гемары называют его «про-
каженный из дома Рабби». Почему 
такой странный титул появился у 
человека, который должен принести 
в мир Избавление, сделать так, что-
бы появился Третий Храм, собрать 
изгнанников Израиля, рассеянных 
по всему свету? Вся деятельность 
Мошиаха связана со спасением 
других людей – и вдруг мы узнаем, 
что он сам страдает от болезни...

Алтер Ребе пишет, что в своих 
истоках «цараат» связана с очень 
высоким светом, который Всевыш-
ний посылает в наш мир. Чтобы 
принять этот свет, нужны новые 
сосуды, особо тонкие и прочные. 
Если в душе еврея их нет, то свет 
возвращается обратно, оставляя от-
печаток, похожий на язву проказы. 
Ýто своего рода метка, память о 

свете, для которого не был приго-
товлен сосуд.

«Все мы блуждали, как овцы...»
Говоря о «мецора», больном про-

казой, Тора употребляет слово 
«адам», что указывает на высшую 
ступень духовного совершенства. 
Об этом говорят и симптомы бо-

лезни. «Цараат» затрагивает только 
кожу, потому что внутри порядок 
исправления и очищения уже за-
вершен. В исправлении нуждаются 
только самые внешние стороны на-
шего бытия.

Но ведь к Мошиаху и это непри-
менимо! Человек, который сядет на 
трон Давида, повелителя нашего, 
должен быть совершенен во всех 
отношениях, включая телесное здо-
ровье. Ответ знает пророк Ешайя, 

который так описывает нашего Из-
бавителя: «И он изранен преступле-
ниями нашими, сокрушен грехами 
нашими, за благополучие наше на-
казан он, и ранами его исцеляемся 
мы...»

Мошиах здоровее всех людей на 
земле. Но его судьба связана с га-
лутом, который длится так долго, 
чтобы исправить и очистить весь 
еврейский народ. На завершающем 
этапе, который мудрецы называют 
«пяткой Мошиаха», он берет рабо-
ту по исправлению на себя, а это 
связано со страданиями и риском: 
«Все мы блуждали, как овцы, каж-
дый повернул на дорогу свою, и 
Всевышний возложил на него грех 
всех нас...»

То, что у евреев внутри, в душе, 
уже давно чисто и свято. К Мо-
шиаху приходит «цараат», так как 
он занимается исправлением самых 
внешних одежд еврейского народа. 
Когда этот этап закончится, насту-
пит полное раскрытие Всевышнего 
в нашем материальном мире. Об 
этом говорит пророк: «И больше не 
будет скрываться учитель твой...»

тазриа

Короткий рассказ

Эгоист

Реб Залман-Моше Гаицхаки  знал 
старое правило: чтобы фарбренген  
удался, нужно найти среди присут-
ствующих «жертву», обьект для кри-
тики, и начать выговаривать все, что 
хасид может сказать хасиду. 

Наметив кандидата, он вдруг от-
крывал огонь из всех орудий:

– Лежебока! Когда ты начнешь се-
рьезно учить хасидут перед молит-
вой?.. И как же ты не догадался 
одолжить товарищу деньги на дорогу, 
голем?.. Почему два дня не повторял 
законы шхиты, гайдамак?..

Шхита?.. Ключевое слово. Реб 
Залман-Моше был шойхетом. Теперь 
понятно, почему его «жертвы» вели 
себя на редкость спокойно. Всем дав-
но было известно, что их наставник 
обличает только себя самого, и все 
упреки падают в его корзину. А про-
чих «грешников» он в упор не видит, 
эгоист…

ВеЧное «шма»

Ребе Шнеур-Залман, основа-
тель движения ХАБАД говорил:

«Шма, Исраэль!» – еврей слы-
шит и усваивает…

«Всевышний, Б-г наш» – что 
наша жизнь и наши силы бе-
рутся из источника, который 
выше природного порядка.

«Всевышний един!..» – и на 
этом мы стоим».

В теЛеге            
раББи исроЭЛя

Почему так важно начать мо-
литься до восхода солнца? По-
тому что все решения, которые 
принял Всевышний, вступают 
в силу с первыми лучами. Но 
когда вы затемно пришли в си-
нагогу, есть еще шанс поме-
нять все в хорошую сторону. И 
пусть этот совет не покажется 
легковесным в ваших глазах...

осоБЫЙ Час

Ребе Иосеф-Ицхак, преды-
дущий глава ХАБАД, говорит: 
«Можно учить хасидут, вну-
треннюю часть Торы, не очень 
много – допустим, один час. 
Но этот час должен распро-
страниться на все сутки, осве-
тить каждый уголок вашего дня. 
Когда вы на улице, то должно 
быть видно: да, он учил сегод-
ня хасидут...»

так устроен БеЛЫЙ 
сВет

К Ребе Шмуэлю из Любавич 
пришел его сын, рабби Шолом-
Довбер, и посетовал, что в 
одной книге по хасидуту мы 
встречаем одно утверждение, а 
в другой – прямо противопо-
ложное...

Ребе Шмуэль ответил:

– Полотно тебе дали, иголку 
тоже. Но кроить и шить при-
дется самому...

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



из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

У рабби Шнеур-Залмана, 
первого главы ХАБАДа, были 
хасиды особой пробы. О них 
рассказывали легенды, кото-
рые, что самое удивительное, 
были чистой правдой. Напри-
мер, ехал однажды реб Меир 
Рафаэлc, купец из Вильны, на 
своей телеге и со своим куче-
ром по торговым делам. Вдруг 
посреди поля он увидел, что 
одна из кистей цицит на талесе 
оторвалась. Реб Меир испугал-
ся, что сейчас он проедет че-
тыре локтя без цицит как гой, 
как какой-нибудь русский им-
ператор. Он закричал не своим 
голосом: «Стой!»

А кучеру что? Он натянул 
вожжи. Сидят они то на сол-
нышке, то под дождичком и 
ждут, не появится ли на дороге 
какой-нибудь еврей, у которо-
го можно купить или одолжить 
исправные цицит.

Кучер сосал трубочку, а реб 
Меир молился и просил Все-
вышнего, чтобы Он послал ему 
новые цицит. Он был даже го-
тов на маленькое чудо: чтобы 
пророк Ýлияу пришел на по-
мощь, приняв любое обличье...

Несколько часов прошло без 
толку, и солнце уже садилось. 
Вдруг – да не сон ли это!? – 
показалась вдалеке фигура 
бродячего еврейского торгов-
ца, согнувшегося под тяжестью 
огромного короба с товаром. 
Реб Меир и кучер закричали 
ему, замахали руками. Усталый 
торговец подошел, глядя без 
особой симпатии.

– Нет ли у тебя талеса на 
продажу? – спросил взволно-
ванно реб Меир.

– А хоть бы и был... Неужели 

я стану для такого пустяка раз-
вязывать всю мою поклажу?

– Но я хорошо тебе запла-
чу!

– Из-за лишнего рубля не 
стоит ломать спину...

– Я отдам тебе все деньги, 
которые лежат в моем кошель-
ке!

Коробейник шмыгнул носом:

– И в карманах тоже...

В конце концов странная 
сделка состоялась. Грабитель-
коробейник ссыпал деньги куп-
ца в большой, словно специаль-
но приготовленный для этого 
кошелек, а реб Меир в новом 
талесе и без копейки денег 
продолжал свой путь.

Как он торговал, гол как со-
кол, у кого и сколько одалжи-
вал, об этом история умалчива-
ет. Через некоторое время он 
приехал навестить своего учи-
теля рабби Шнеура-Залмана. 
Лишь только наш купец по-
казался на пороге кабинета, 
Алтер Ребе встал, подошел к 
шкафу и достал оттуда ту же 
сумму, те же монеты, которые 
реб Меир отдал жадному коро-
бейнику.

Теперь они вернулись обрат-
но к хозяину. Наш купец толь-
ко и мог вымолвить:

– А... а...

– Ýто был пророк Ýлияу, – 
кратко сказал Алтер Ребе. – Он 
хотел тебя испытать.

Мир вступал в эпоху Бонапар-
та, в эпоху паровоза, в эпоху 
большой лжи. А хасиды Старо-
го Ребе поднимались вслед за 
учителем вверх по бурлящему 
водопаду. И пророк выходил 
им навстречу в чистом поле.

ноВЫЙ таЛит

В нашей недельной главе говорится о за-
конах ниды. Кровотечение, которое бывает 
у женщины, не было изначально заложено в 
природу людей. В Гемаре сказано, что это 
одно из проклятий, которое пришло за грех 
дерева познания добра и зла. Ýтот грех яв-
ляется корнем всех остальных человеческих 
проступков.
Мир так устроен, что наслаждение, которое 

получают от запретного плода, превращается 
потом в наказание. Первый человек позволил 
злу войти в себя и перестал соответствовать 
Ган Ýден, который весь – добро. Поэтому он 
был изгнан оттуда. Но тело еврея не может 
долго мириться с присутствием зла, поэтому 
снова и снова изгоняет его вместе с кровью 
ниды.

Сказать громко!
Почему наши проступки влекут столь тяже-

лые последствия, которые могут длиться мно-
гие столетия, вплоть до прихода Мошиаха?
Еврей по своей природе и целям жизни 

постоянно находится в «решут а-ехид», лич-
ных владениях Всевышнего. Поэтому самый 
небольшой проступок имеет огромный резо-
нанс и может серьезно помешать близости, 
которая существует между Всевышним и Его 
народом.
Есть связь между грехом дерева познания 

и грехом золотого тельца.
Зло, которое было допущено, наложило за-

прет на близость к Творцу. Наши мудрецы 
сравнивают Всевышнего с мужем, а еврей-
ский народ – с женою. Грех похож на состо-
яние ниды – в это время существует запрет 
на близость между супругами.
Есть разные виды духовной нечистоты и 

разные пути очищения от них. В некоторых 
случаях необходимо участие других людей. 
Например, коэн объявляет «мецора», прока-
женному, прошла или не прошла его болезнь, 
а на того, кто коснулся мертвого тела, дру-
гой еврей должен побрызгать «мей хатат», 
водой, где размешан пепел красной коровы. 
Но женщина, которая была нида, сама гово-
рит мужу, что нида прошла и очищение за-
кончилось. Ей доверяют, зная, как любит она 
мужа и как боится огорчить его.
Точно так же каждый еврей чувствует, ког-

да закончилось время его отдаления и гром-
ко заявляет о своем желании очиститься и 
приблизиться ко Всевышнему.
Если воспользоваться языком ктубы, то 

Всевышний, подобно «хорошим еврейским 
мужьям», должен обеспечить свою жену едой 
и одеждой. Но главное, ради чего еврейская 
душа, согласна терпеть многие трудности, это 
близость к Нему. В Зоаре сказано: «евреи и 
Всевышний составляют одно целое...»

недеЛьная гЛаВа
«мецора»

Галут заканчивается. И хотя мы находимся на ступени «вот-вот», 
это не значит, что пора прекратить распространять Тору и источни-
ки хасидизма. Все наоборот: знание, что галуту конец, прибавляет 
нам мощный заряд жизненных сил и энергии. Мы выкладываемся с 
полной самоотдачей, с желанием передать другому все, что удалось 
собрать самому...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Приходи сегодня
Есть заповедь давать деньги в долг другому еврею. Нельзя заставить человека сделать 

это, но можно подсказать, что эта мицва в чем-то важнее, чем цдака. Давая ссуду, мы 
помогаем товарищу поправить свои дела и не протягивать руку за подаянием.

Самое лучшее – давать ссуду при свидетелях и попросить у должника расписку. Со-
вершив передачу денег, оба еврея теперь принимают на себя определенные обязатель-
ства:

1. Кредитору запрещено настаивать на уплате долга, если точно известно, что у 
должника сейчас нету средств. Наши мудрецы советуют кредитору избегать давления 
и угроз.

2. А должник, в свой черед, обязан обращаться с полученными деньгами очень осто-
рожно, не тратить их на пустяки и помнить, что возвращать долг почти так же важно, 
как давать.

3. Самое плохое, когда деньги в кошельке, но отдавать не хочется: ведь есть десятки 
способов, как их потратить! Галаха запрещает должнику встречать кредитора очередным 
«приходи завтра!» Если срок подошел, нужно при первой же возможности расплатить-
ся.

4. Кредитор, взявший у должника в залог какую-то вещь в счет погашения долга, 
ни в коем случае не имеет права ею пользоваться. Иначе он нарушит запрет «рибит», 
брать проценты.

Велика заслуга еврея, в нужный час ссудившего товарища деньгами. О нем сказал 
пророк: «И тогда позовешь ты, и Всевышний откликнется...»

"Под завязку"

Можно по-разному видеть мир. (Речь 
идет об общем способе восприятия ре-
альности). Вначале Адам видел мир из 
конца в конец, предельно ясно и глу-
боко. Вещи не просто были отчетливо 
видны, они светились, они дарили свои 
тайны. На языке наших мудрецов такое 
глубокое видение и такая ясная вселен-
ная  называются "аспаклария меира", 
– светлый мир, светлый взгляд. Каза-
лось, так будет всегда. Но после того, 
Адам отведал запретный плод, рамки 
горизонта сузились, заветный свет ис-
чез. Оказалось, что мир откликается на 
состояние души…

Вселенская ясность ушла, но память 
и мечта о ней остались. Возможно, это 
также память о будущем: об эре Мо-
шиаха, когда мудрость Б-га и милость 
Б-га заполнит весь земной шар. Есть 
разные способы, как приблизить этот 
час: молитва, добрые дела, борьба со 
злом, стремление к святости. Но все 
они предполагают план, ступени, рам-
ки. А на свете много людей, и совсем 
неглупых, которые не терпят границ. 
Например, такую: "чужое" и "мое".

Пираты из интернета говорят, что 
стараются не ради денег. Они за то, 
чтобы потоки информации перемеща-
лись свободно, рождая понимание и 
дружбу. Или да, или нет. Анат Кам, 
секретарша одного из наших штабов, 

вдруг начала выставлять в интернете 
различные детали  атаки ЦАХАЛ на 
Газу, всем известной операции "Литой 
свинец". Если б разведка врага была 
проворней, число наших боевых по-
терь умножилось бы многократно.  За-
чем она это сделала? В нашем вопросе 
есть лишнее слово – "зачем". Пират 
действует по зову сердца, мозги вклю-
чаются потом. У большинства людей, 
кроме полных праведников, в душе 
живет "ецер а-ра", злое начало. "Ецер" 
способен взвалить на плечи непомер-
ный груз, лишь бы разрушить фунда-
мент мироздания, хотя бы одну из его 
колонн: семью, право собственности, 
структуры власти. Российские пираты 
в своем манифесте хотели бы ликвиди-
ровать "бесконечные кабинеты", "бума-
гораспорядителей", "деньгоиметелей" и 
пр. Звучит наивно, но если по коням 
да бомбу в руки, получится конная Бу-
денного, армия Махно.  Психологи на-
зывают такое поведение деструктивным. 
Часто оно состоит из одного большого 
"можно". Но когда человеку больно, то 
он бежит к врачу и они вместе ищут 
целебное "А что нельзя?"

Спасение в заповедях Б-га, записан-
ных в Книге книг, Торе. Они, как пе-
рила, помогают одолеть крутой подъем. 
В частности, там говорится о запрете 
воровства, обязательном для всех жи-
телей Земли. Вот цитата из книги рава 

Моше Вайнера, написавшего Шулхан 
Арух для народов мира: "Известно, что 
нельзя засевать чужое поле. Точно так 
же нельзя присвоить права на чужую 
книгу  и издать ее, не получив разре-
шения настоящего владельца. Такой же 
запрет распространяется на записи в 
компьютере или на его программы. Тот, 
кто скачал их без спроса – вор". ("Семь 
заповедей Творца", т. 2, с. 635).

Почти любое сравнение хромает, и, 
конечно, есть большая разница между 
наемниками-хакерами и юными нетер-
пеливцами, которым хочется, чтобы 
мир немедленно поменял лицо, и мы, 
подобно Адаму, видели его из конца в 
конец, вдыхая  свет и постигая тайны. 
На счету интернетной вольницы немало 
славных дел, и все помнят, как во вто-
рую ливанскую сообщество "Самообо-
рона" заменила вялое правительство и 
мчалось  на личном транспорте в зону 
обстрела, чтобы помочь инвалидам и 
старикам, сидящим в бомбоубежищах.

Заменило, а не отменило. Любавич-
ский Ребе пишет, что к бесконечности 
Творца ведут ступени добрых дел, – на-
дежные, отмеренные. А перила мешают 
свернуть, вслед за бандитами, на левый 
путь. Ведь нельзя ломать их, да?..  

       
ВесеЛЫЙ родЖер

(Начало  на 1-й стр.)

еВреЙская душа

Все еврейские души стояли у 
горы Синай – и те, кто вышел 
из Египта, и те, что собирались 
появиться на свет в будущих 
поколениях. 

Все они приняли на себя обя-
зательство соблюдать всю Тору, 
ничего не отталкивая и ничего 
не выбирая. 

И отсюда указание: не стес-
няйтесь подойти к любому из 
своих знакомых и сказать: «Вот 
наша Тора, возьми ее!..» 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Когда хасид хочет накрепко связать себя со своим ребе, 

помочь может только одно: учить «маамарей хасидут», которые 
его духовный руководитель произнес или написал. Просто сидеть 

рядом с Ребе и смотреть на него – этого недостаточно...


