
Узелок на память
Мы вступили в месяц Нисан, полный 

важных, судьбоносных дней. Каждый 
из них похож на драгоценный камень, 
который нуждается в оправе из наших 
приготовлений и хороших дел. Вот не-
сколько узелков на память:

11 Нисана (11 апреля)– день рожде-
нья Ребе, главы нашего поколения. Наша 
связь с душой праведника не слабеет, 
а, напротив, усиливается, число его ха-
сидов и тех, кто прислушивается к его 
советам, все растет. В этот день можно 
попросить у главы Хабада браху, что-
бы Всевышний принял наши молитвы и 
разрушил план создания палестинского 
государства, которое хотят сейчас по-
садить нам на голову.

14 Нисана (14 апреля) – канун Пе-
сах. Необходимо было до этого купить 
мацу, вино и другие вещи, необходимые 
для Седера. Не забудьте также о «кимха 
де-писха», помощи нуждающимся, что-
бы они тоже смогли достойно встретить 
этот праздник. Попутного нам ветра!

Кривая формула
Левая партия "Еш атид" в силу инер-

ции занимается левыми делами. К ним 
обратились двое "однополых" мужчин, 
усыновивших ребенка, и теперь требую-
щих за это налоговых поблажек. Член 
Кнессета Ави Ворцман покачал головой:

– Семья – это "папа плюс мама". 
"Папа плюс папа" – это не семья…

– Не вам решать! – взорвалась депу-
татка Ади Коль.

А кому – не сказала. Вероятно, Все-
вышнему? Так Он уже давно решил, и 
в Торе есть очень суровые слова про 
такие семьи…

 
НеЖдаННыЙ звоНок Еврейская улица

У меня зазвонил телефон. Это 
была Ира Качановская, давнишний 
друг нашей газеты. Когда на изра-
ильских горизонтах начинают полы-
хать зарницы очередной обществен-
ной проблемы, она часто выходит 
с нами на связь, чтобы поделиться 
своей точкой зрения. Сила Иры в 
том, что она типичный представи-
тель бывших олим, ставших полно-
правными гражданами, и успевших, 
за эти-то годы, многое пережить. 
Например, вторую ливанскую вой-
ну, когда катюши, скады и прочая 
дрянь накрыли весь север страны, 
включая Крайот, где она прожи-
вает. Многие годы Ира работала 
почтмейстером, взяв у государства 
в аренду одно из отделений почты. 
(Муж, дети, квартира, все в поряд-
ке, все, как у людей). 

Другая сильная сторона этой жен-
щины в том, что она беспартий-
ная. Она давно участвует в уроках 
Торы, которые дают представители 
разных взглядов и направлений. Ей 
это не мешает. Ее не задавить чу-
жим авторитетом, а природный ум 
и здравый смысл позволяют выска-
зывать мысли, вполне оригиналь-
ные, не прибиваясь при этом ни к 
одному из берегов. Наш разговор 
начался примерно таким образом:

– Я никогда не голосовала за ха-
редим!..

– Это отчего же?

– Потому что меня не устраивает 
их позиция в вопросе о поселениях 
и так называемых «уступках». Раз-
ве родную землю уступают врагу? 
В таком вопросе, как целостность 
Святой Земли, которую Всевышний 
отдал нашим предкам, никто не 

может встать в сторону и сказать 
«разбирайтесь без меня!» Осо-
бенно теперь, когда американский 
президент выкручивает руки наше-
му премьеру, требуя согласиться 
на создание бандитского палестин-
ского государства в самом центре 
нашей страны!

– Значит, вы тоже считаете, что 
юноши из ешив в обязательном по-
рядке должны идти в армию?

– Совсем напротив. В еврейском 
войске должны быть танкисты, па-
рашютисты, инженерные войска и 
пр. А также люди, сидящие над 
Торой. Если хотите, это отдельный 
род войск. Примерно то же было в 
Египте. Когда все евреи, служа фа-
раону, работали на стройках, люди 
из колена Леви занимались изуче-
нием Торы, и помогли остальным 
евреям сберечь связь с Творцом. 
Моше-рабейну тоже был левит…

– Но почему бы не сделать в 
ЦАХАЛ для вчерашних ешиботни-
ков специальную часть, где, наря-
ду с военным делом, у них будет 
много часов для занятий Торой? И 
воевать научатся, и святая учеба 
почти не пострадает…

– Такое формирование уже суще-
ствует. Это «нахаль хареди», пехот-
ная часть размером с полк. Навер-
но, ее можно было бы существенно 
расширить, но никто не проявляет 
к этому особого интереса. И пре-
жде всего Яир Лапид, инициатор 
законопроекта об обязательном 
призыве ешиботников в армию.

– Почему же?

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

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:25 18:40 18:32 18:42

исход 
субботы 19:38 19:40 19:40 19:40                                         

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 если увидит, что распростра-

нилась язва по стенам дома, то 
прикажет коэн выломать камни, на 
которых язва».
Уже не раз говорилось, что ца-

раат – это болезнь, которая при-
ходит в наказание за «лашон а-ра», 
злословие в адрес другого еврея. 
Исцеляют цараат не лекарствами, а 
тем, что «мецора», отделенный ото 
всех, обдумывает свои поступки и 
раскаивается, что совершил грех.

Цараат бывает также на одежде 
и на стенах дома. Рамбам пишет, 
что все виды цараат не относятся 
к нормальному ходу вещей в этом 
мире. «Это знак Свыше и чудесное 
явление было у евреев, чтобы убе-
речь их от злословия...»

Рамбам объясняет, что сначала 
цаарат появляется на стенах дома. 
Потом, если человек не раскаялся, 
– на его одежде. А когда он упор-
ствует, язва поражает тело. Значит, 
мы имеем дело с человеком, для 
которого привычка к грязной речи 
важнее, чем все предупреждения, 
посланные Творцом.

Казалось, он не достоин снис-
хождения. Но вот что записано в 

Мишне: если у жениха появилась в 
доме, или на одежде, или на теле 
язва, ему позволяют отпраздновать 
«семь дней» свадебного пира, и 
только потом подвергают осмотру. 
То же правило действует, если язва 
возникла во время «регель», одного 
из трех главных праздников.

Эта галаха вызывает недоумение. 

Разве можно, поддавшись жалости, 
отложить исполнение закона, кото-
рый установил сам Творец?..

окна любви
Обсуждая это, Рабби отмечает: 

на возможность отсрочки указывает 
сама Тора. Когда цараат появилась 
в доме, Галаха позволяет вынести 
оттуда все имущество – ведь место 
будет объявлено нечистым, и тогда 
вещи тоже попадут в этот разряд. 
Если Тора идет на это ради домаш-
ней утвари, то тем более отсрочка 
возможна, чтобы не омрачать сва-
дебный пир или веселье праздника.

Рабби Еуда подходит с друго-
го конца: «Есть дни, когда не 
смотрят,когда вообще нельзя ре-
шать, относится ли язва к разряду 
цараа». Мы откладываем осмотр из 
уважения к заповедям, в которых 
ядром является веселье.

Оба мнения дополняют друг дру-
га. Рабби подчеркивает, что Все-
вышний любит каждого еврея, даже 
если тот совершил проступок. Раб-
би Еуда обращает наше внимание 
на то, что заповеди Торы важны, 
даже когда их делает человек, кото-
рый еще не очистился от греха.

Одно с другим связано. Каждый 
еврей в глубине души хочет вы-
полнять заповеди, потому что его 
душа по своей сути неотделима от 
сущности Творца.

Именно в силу этой глубинной 
связи Всевышний внес поправку в 
строение миров, создав болезнь, 
которой раньше не было. Он от-
крыл нам, за какой грех приходит 
цараат, и как от нее избавиться. 
Поэтому так много отсрочек в га-
лахе, посвященной «мецора». Эти 
отсрочки – окна, через которые 
светит Его любовь.

мЕцора 

Короткий рассказ
коварНая редька

Это было в первый день Песах. Ребе 
Шолом-Довбер зашел на кухню ешивы Том-
хей Тмимим и увидел блюдо из редьки. Он 
поднял брови: «Разве вы не знали, что мой 
дед, ребе Цемах-Цедек запретил есть редьку 
на Песах? Почему? Он не объяснил...»

Хабадский народ услышал эту весть и взвол-
новался, мудрые стали искать, какая связь у 
редьки с хамецем, и не нашли. Может, это 
дальнее родство, через какой-нибудь горох?.. 
Тот же результат.

Реб Ицхак-Михал Альперович был «меку-
шар» – очень близок к главе ХАБАДа. Он 
пришел к Ребе и первым делом спросил о 
редьке. Ребе Шолом-Довбер ответил вопро-
сом на вопрос:

– Сколько магазинов в твоем родном Смор-
гоне?

– Около двух сотен.

– А сколько в городе воров?

– Не больше шести.

– Так зачем же нанимать двести сторожей? 
Возьмите шесть, этого за глаза хватит... Но 
что: никто не знает заранее, в какой магазин 
залезет вор! То же и с Песах: чтобы не до-
пустить нарушения, нужно сторожить по всем 
углам!..

ребе советует
Мир, в котором мы живем, 

ничем не отделен от более вы-
соких, духовных миров. Просто 
у нашего мира имеется дополни-
тельное качество – «материаль-
ность», которого нет там, навер-
ху. Это качество очень важно, 
поскольку является последней, 
завершающей ступенью в поряд-
ке Творения.
То, что происходит на земле, 

это продолжение того, что про-
исходит на уровне духовных ми-
ров, результат их влияния.
Как можно «улучшить» свою 

материальность? Надо улучшить 
и возвысить свою духовность. 
Некоторые называет это чудом...

Эта маца...
Рабби Леви-Ицхак из Берди-

чева уселся за пасхальный стол 
и еще не успел отведать ни 
одного из «четырех бокалов». 
Но он увидел мацу-шмуру – 
потрескавшуюся, чуть обуглен-
ную, и чистую, как душа ев-
рея. И пришел в такой восторг, 

что потерял над собой всякую 
власть. Цадик стал кататься по 
полу, опрокидывая стулья и по-
суду.
Его подняли, посадили в крес-

ло, посуду поменяли. Задыхаясь 
от блаженства, он прошептал:
– О! О! Эта маца...

лоЖка суПа
Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-

щий глава ХАБАД, сидит за 
пасхальной трапезой. Рядом 
сосуд с крышкой, принадле-
жавший когда-то Алтер Ребе. У 
хасидов поверье: нужно обяза-
тельно зачерпнуть оттуда ложку 
супа и тогда... Короче, вокруг 
драгоценной супницы очередь, 
водоворот, хасиды тихо толка-
ются, задевая иногда и хозяи-
на дома... Кто-то, не выдержав, 
крикнул на идиш:
– Гевалд! Вы делаете Ребе 

тесно!.. 
Ребе Йосеф-Ицхак улыбнул-

ся:
– От евреев мне никогда не 

тесно...

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

Пропажа
Рабби Шнеур-Залман, или Алтер 

Ребе, не всегда носил это про-
звище. Будучи совсем юным, он 
жил в Витебске, у своего тестя, 
состоятельного еврея по имени 
Еуда-Лейб Сегаль. Однажды в их 
края приехал известный мудрец 
и праведник рабби Менахем-
Мендель из местечка Городок. 
Шнеур-Залман и его товарищ по 
учебе по фамилии Гутман приш-
ли проведать цадика. Цадик по-
смотрел на них и сказал очень 
серьезно:
– Молодые люди! Видно с 

первого взгляда, что вы «баалей 
цура», выделяетесь из общего 
ряда. Есть у меня для вас «ти-
кун», упражнение души, которое 
позволит вам подняться на мно-
го ступеней выше. Хотите ли вы 
этого?
– Да, мы хотим.
– Но это очень трудно...
– Мы готовы!..
– Хорошо. Знайте, что вы 

должны поститься от субботы 
до субботы, но так, чтобы никто 
не догадался об этом. И еще: 
ваши молитвы и учеба не долж-
ны стать меньше или хуже от 
этого поста...
Сказано – сделано. Когда за-

кончилась суббота, оба товарища 
начали свой пост. Они молились 
глубоко и учились с жаром всю 
неделю. Когда до начала новой 
субботы (и конца поста) остава-
лось всего пара часов, они за-
крыли книги, поцеловав их ко-
решки, и отправились в микву. 
По дороге им встретился тесть 
Шнеур-Залмана, богач Сегаль – 
мужчина уважаемый, видный и 
властный. Он сказал повелеваю-
ще:
– Ну, молодежь, давайте зайдем 

ко мне и отведаем чего-нибудь в 
честь наступающей субботы!
Гутману было неловко отказать 

богачу, к тому же он оголодал 
за неделю. В голове промелькну-
ла мысль: «Пост почти завершен. 
А час или другой – ну что они 
значат?..»
А Шнеур-Залман прошел мимо 

тестя, как будто через стену, ни-
чего не видя и не слыша, за что 
получил потом, наверное, не-
сколько «похвал».
В первый день недели они, 

как обычно, засели за учебу. Но 
Гутман сразу почувствовал, что 
перед его товарищем открылись 
ворота мудрости, а перед ним 
нет. «И все из-за пары пирож-
ков?..»
Они занимались вместе еще 

несколько дней, пока обоим не 
стало ясно, что это не имеет 
смысла – настолько велика была 
разница в понимании Торы.
Шнеур-Залман потом стал 

Ребе, основал движение ХАБАД. 
Реб Гутман занялся торговлей и 
приезжал к бывшему товарищу 
по учебе как простой хасид. Эту 
историю он открыл своим близ-
ким только перед тем, как уйти 
из этого мира. И добавил: «Как 
я жалею!..»

один источник
Несколько богатых торговцев 

зерном пришли однажды к ца-
дику рабби Довиду из Толны, 
чтобы попросить совета и благо-
словения. Дело в том, что в про-
шлом году была засуха и зерно 
подскочило в цене. Они думали, 
что цена будет и дальше под-
ниматься, поэтому не спешили 
продавать свои запасы в начале 
нового года. А теперь цена па-
дает день ото дня, и они боятся, 
что понесут большие убытки.
Цадик сказал:
– Тот, Кто кормил и поддер-

живал бедняков в голодный год, 
Тот, Благословен Он, прокормит 
и поддержит богачей в год уро-
жайный... 

меЖду Небом и землеЙ

В прошлый раз мы печатали беседу Ребе, где 
говорилось о четырех партиях, на которые раз-
бились евреи, когда войско фараона настигло 
их на берегу моря. Одни говорили: «бросимся в 
воду и утонем», другие – «вернемся в Египет», 
третьи - «будем воевать» и четвертые – «будем 
взывать к Творцу». У каждой из этих точек зре-
ния был свой изъян. Ребе хочет проследить, как 
эти жизненные позиции отражаются в нашей 
повседневной жизни...
Мы видим, что даже после того, как евреи 

покинули Египет, фараон и его войско про-
должали преследовать их. Это значит, что вну-
тренняя несвобода, связь со страной рабства, 
продолжала существовать. Завершением Исхода 
можно считать тот момент, когда море рассту-
пилось перед евреями, а «клипа Египта» утонула 
в нем.
Но «рассечение моря» стало возможным лишь 

когда каждая из четырех партии обнаружила 
себя и стал заметен недостаток, который имел-
ся в ее позиции. Наш исход повторяется в 
каждом поколении, и его успех зависит от того, 
насколько мы эти позиции исправим. 
Там, в пустыне, были евреи, которые реши-

ли утонуть в море, чтобы не попасть в руки 
фараона. В наши дни такой человек не верит, 
что в этом мире можно что-то исправить. И 
он бросается в море мудрости, посвятив все 
время изучению Торы. Молитва тоже занимает 
в его жизни важное место. Но молится он по 
большей части о собственном духовном росте. 
Другие евреи? Не нужно отнимать у Всевышне-
го парнасу, Он сам о них позаботится...
Человек из второй партии исполняет заповеди 

нехотя, не веря, что с их помощью мжно испра-
вить мир. Так работает раб. Во всех движениях 
этого человека чувствуется отчаяние. Он не ве-
рит, что может исправить мир или даже себя 
самого. Да, в этом еврее есть «кабалат оль», 
принятие ярма небес. Но он забыл, что это 
лишь первая ступень в служении Всевышнему, 
А вторая, когда человек выполняет заповеди с 
верой и радостью, у него отсутствует.
Более высокий уровень, когда еврей заявля-

ет: «Не могу терпеть, что «войско фараона», 
т.е. нечистые оболочки, скрывают Б-жественную 
природу мира, и поэтому иду на бой!» В отли-
чие от первых двух групп, этот еврей не подда-
ется отчаянию. Напротив, он ощущает всю силу 
святости, и верит, что она может победить зло. 
Недостаток его в том, что он решил воевать, не 
спрашивая, какова сейчас воля Творца.
Представитель четвертой группы полностью 

уверен в доброй воле Всевышнего, полностью 
принимает ее на себя. Но дальше следует 
странный вывод: не вмешиваться в то, как Все-
вышний управляет миром, не стремиться узнать, 
что требуется от нас СЕЙЧАС. И вот результат: 
он встал на молитву, хотя приказ Б-га другой – 
двигаться веперд, чтобы получить Тору на горе 
Синай...

четыре Партии
У пророка сказано, что в дни Мошиаха волк будет жить 

рядом с овцой, не причиняя ей никакого вреда. Такое уже 
было однажды – на ковчеге, где праведный Hoax спасал жи-
вотных от потопа. Мир устроен так, что если какая-то вещь 
уже случалась в нем, ее гораздо легче получить снова...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Продам без кавычек
Важным этапом подготовки в Песах является продажа хамец. Слово это, продажа, 

пишется без кавычек, хотя на первый взгляд вся операция выглядит, как игра.  У  
еврея дома есть квасное, например, 10 ящиков пива, от которого ему, по разным 
причинам, трудно избавиться. Тогда наш еврей находит нееврея, и за символи-
ческий аванс продает ему свой хамец за день или несколько дней до праздника. 
Когда праздник закончился, гой, как правило, не платит договоренную сумму, и 
сделка расторгается.

“Мехират хамец” - древнейший обычай, по которому можно изучать историю Га-
лахи. Сначала каждый еврей искал ”своего гоя” и договорившись о продаже, пере-
носил к нему свой хамец. Это было неудобно, а иногда просто невозможно. Потом 
мудрецы предложили продавать нееврею вместе с квасным ту часть помещения, где 
находится хамец, а также сформулировали постоянный текст договора о продаже. 

Поскольку законы купли-продажи многочисленны и сложны, было предложено, 
чтобы роль посредника, заключающего договор, взял на себя раввин или бейт-дин 
данной местности. Каждый, кто хочет продать хамец, подписывает доверенность, 
дающую им это право.

В синагоге, магазине, учреждении продажей хамеца занимается тот, кто ведет 
финансовые дела и уполномочен принимать решения.

Почему же все-таки продажа хамец законна, несмотря на всю искусственность 
этой сделки?  В книге “Сдэ хемед” объясняется: еврей действительно, изо всех сил 
хочет избавиться от хамец на Песах. Значит, сделка имеет силу...

"Под завязку"

– Если много людей поступит 
в «нахаль», это создаст критиче-
скую массу, которая будет влиять 
на весь ЦАХАЛ, приближая, «тех, 
еще далеких» к еврейству Торы. 
Вот уж чего авторам проекта не 
хочется совсем-совсем… Им нуж-
но, чтобы армия влияла на ха-
редим, а не харедим на армию. 
Вы, наверно, помните недавний 
скандал: на одной из военных баз 
проходил концерт. Несколько ре-
бят в вязаных кипах отказались 
туда идти: не хотели слушать жен-
ское пение «вживую», что нель-
зя по Галахе. Умное начальство 
подвергло их дисциплинарному 
взысканию – ведь у нас «кулану 
яхад», единым строем куда ска-
жут… А до этого бойцы одной из 
элитных частей, тоже в кипах, на 
какой-то церемонии развернули 
плакат, что не будут участвовать 
в уничтожении еврейских поселе-
ний. СМИ спустили на них всех 
собак, ребят чуть в тюрьму не 
посадили. И я делаю вывод, что 

молодых людей с Б-гом в душе, с 
твердыми принципами, не очень-
то ждут в армии те командиры, у 
которых принципов мало…

– А в вашей семье кто-нибудь 
пошел в ЦАХАЛ? 

– Обе дочери, и по полному 
сроку. Их служба была очень 
разной. Старшая, Алла, попала 
в часть на севере страны и вы-
кладывалась по полной: ночные 
дежурства, отдых с родителями 
ломался ради срочного вызова и 
пр. Младшую, Диану, распреде-
лили в какую-то лабораторию, и, 
по-моему, не знали, чем занять. 
Уж лучше бы пошла на курсы 
или пораньше вышла замуж. Да 
и с Аллой не все меня радовало. 
Им выдали «скоростной рюкзак» 
– если срочный вызов, схватил и 
бегом к джипу. В мешке джентль-
менский набор: полотенце, зубная 
щетка, и пр. Перебираю его и 
нахожу мужские противозачаточ-
ные средства. Они тоже входят в 

обязательный комплект. Мелочь, 
а неприятно. И понимаешь харе-
дим, которые хотят держаться по-
дальше от такой опеки.

– И что у нас теперь в сухом 
остатке?

– Защищать Святую Землю 
– наш общий долг. Но нельзя, 
угрожая тюрьмой, звать религи-
озную молодежь в систему, где 
им придется, подчиняясь дисци-
плине, нарушать приказы Галахи. 
Или, что не менее ужасно, вое-
вать против своих, разрушая, в 
угоду врагам, наши поселения. В 
общем, не только харедим нужно 
меняться…

– Ира, спасибо за нежданный 
звонок. Вы говорили про себя и 
от себя, но прояснили многое для 
всех…

       
НеЖдаННыЙ звоНок

(Начало на 1-й стр.)

едиНыЙ узел
У каждого еврея есть «нефеш 

элокит», Б-жественная душа. В 
своих истоках наши души суще-
ствуют в неразрывном единстве, 
образуя Малхут, последнюю из 
10 Сфирот. Когда евреи выхо-
дили из Египта корни наших душ 
тоже ощущали свободу и выход 
на простор.
У наших мудрецов есть по-

говорка: «Хорошо для Неба, и 
хорошо для людей». Оказавшись 
на свободе, каждый увидел, как 
укрепилась его связь со Всевыш-
ним, и как приблизились к нему 
сердца друзей и соседей…

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Есть еврей, который любит маринованную свеклу. Он смеется над товарищем, что без 
ума от соленых огурцов: «Взгляните, из-за какой глупости этот парень сходит с ума!..» 
А тот, другой, отвечает ему в том же духе... Мораль: каждый видит дешевку, которой 

увлекается другой, и не замечает своего собственного квашеного блаженства...


