
Узелок на память

21 Нисана вечером (20 апреля ) – 
последний праздничный, день Песах (в 
диаспоре праздник длится два дня). 

Утром в синагоге, сразу после чтения 
Торы, наступает время молитвы «Из-
кор». Произнося ее слова, мы называем 
имена наших близких (со дня кончины 
которых прошло не меньше года) и же-
лаем, чтобы их души были завязаны «в 
узел жизни» вместе с душами величай-
ших праведников, праотцев и прамате-
рей еврейского народа.

Ближе к вечеру, после молитвы Мин-
хо, устраивают «трапезу Мошиаха», где 
едят мацу и стараются выпить не мень-
ше четырех бокалов вина, как на седере. 
Духовный смысл этого обычая –  же-
лание приблизить Избавление, показать 
Всевышнему, что мы ждем повелителя 
из рода Давида радостно, уверенно и – 
все-таки уже надоело ждать!..

 
БЕГСТВо Еврейская улица

«И сообщили повелителю Египта, 
что бежал еврейский народ»…

Это одно из самых непонятных 
мест в Торе. Что нового мог узнать 
от своих разведчиков человек на 
троне, который в ночь гибели пер-
венцев сам кричал нашему вождю 
и его брату Аарону: «Встаньте, вы-
йдите из среды народа моего, вы 
и сыновья Израиля!..» Почему же 
теперь велел он седлать коней бое-
вых и гнаться за евреями во главе 
большого войска? Или мало ему 
было десяти казней и хотел полу-
чить он у моря новые, (и получил!) 
в пять раз больше?..

Ребе Шнеур-Залман, первый гла-
ва Хабад, в 31-й главе Тании дает 
такое объяснение: «Так было от-
того, что зло в душах евреев еще 
сохранило силу в левой части серд-
ца. ..» 

У каждого места на земле есть 
свой духовный климат. Можно 
встретить поселения, где дышится 
и думается легко, и есть другие, 
где царит дух разбоя. У наших му-
дрецов есть особое понятие – «ту-
мат Мицраим», нечистота Египта. 
Отделаться от нее было необычай-
но трудно, тем паче что она была 
связана с глубочайшими знаниями, 
почерпнутыми из всех наук. Верно 
говорят, что «знание – сила», но 
иногда это темная сила.

Наши предки могли бы лико-
вать: Египет почти в развалинах, 
урожая нет, скот побило градом, 
всюду стон и плач. Можно поки-
дать эту страну вольным шагом, 
горделиво и спокойно. Но они не 
дали себя обмануть, они бежали, 
как от тигра. Без сомнения, этот 
зверь, грязь египетская, обитала в 
«долине мертвых», среди пирамид, 
и в храмах с идолами, и на люд-

ных площадях, которые, как пишут 
наши мудрецы, сочились развра-
том. А также совсем рядом – в 
собственной душе. 

Читаем в Тании: в дни Исхода 
евреи понимали, что «их нечисто-
та не прекратила своего существо-
вания вплоть до дарования Торы. 
И главная цель были в том,чтобы 
высвободить силу, которая мог-
ла бы с египетской заразой спра-
виться. То есть – пробудить свою 
Б-жественную душу…» Воздадим 
им должное: имея такого советчи-
ка, как Творец, и такого вождя, как 
Моше-рабейну, евреи произвели 
расчет: со своим животным нача-
лом им еще предстоит повозиться, 
очищая его от всех примесей зла. 
Но «нефеш Элокит», Б-жественную 
искру, им нужно вырвать из плена 
египетской животности уже сейчас. 
Когда Б-жественная душа на свобо-
де, она видит отчетливо, где свет, 
где мрак. И если власть нечистых 
оболочек еще крепка, она кричит 
еврею: «Беги! Каждый шаг «от» 
прибавляет тебе силы!» 

Фараон, тварь и умница, это 
почувствовал, но истолковал по-
своему. Евреи бегут от Египта, но 
если Египет устремится следом, 
есть шанс снова увидеть их в на-
шем духовном плену. И он, нару-
шая этикет, бросился сам запрягать 
боевую колесницу, чтобы сближе-
ние, любой ценой, состоялось. В 
диалогах с Моше-рабейну фараон 
толковал на тему физического раб-
ства. Но главная цель пряталась в 
тумане: евреи не должны, ни в коем 
случае, начать служить Всевышне-
му. ТАКОЕ служение уничтожит на-
добность в «хозяевах земли», в его 
фараонском существовании.

/Продолжение на 4-й стр./
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Иерусалим Тель- 
Авив Хайфа Беэр-

Шева

зажигание
18.04 18:34 18:50 18:42 18:51

исход 
Субботы
19.04 

19:49 19:51 19:51 19:50                                         

После зажигания свечей произносят:

БарУх аТа адо-най эло-эйнУ мЕлЕх аолам 
ашЕр кидшанУ БЕмицВоТаВ ВЕциВанУ 

лЕадлик нЕр шЕль шаБаТ кодЕш!

Субботние свечи

Свечи праздника
Иерусалим Тель- 

Авив Хайфа Беэр-
Шева

зажигание
20.04 18:36 18:51 18:43 18:53

исход 
праздника
21.04 

19:50 9:53 19:53 19:52                                         

После зажигания свечей произносят: 

БарУх аТа адо-най эло-эйнУ мЕлЕх аолам 
ашЕр кидшанУ БЕмицВоТаВ ВЕциВанУ 

лЕадлик нЕр шЕль йом ТоВ!

В диаспоре это же благословение нужно ска-
зать, зажигая свечи и на следующий день.

4-й дЕнь омЕра

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
Про Нисан, месяц Исхода, в Торе 

говорится так: «Этот месяц будет 
для вас главой всех месяцев, пер-
вым среди месяцев года…»

Раньше год начинался осенью, в 
месяц Тишрей, и с него же шло 
начало месяцев. Но теперь, после 
приказа Всевышнего, произошло 
разделение: Тишри остался головой 
года, а главой всех месяцев сделал-
ся Нисан.

Когда Творец решил, что Яаков и 
его сыновья станут ядром избран-
ного народа, Он также постановил, 
что Нисан будет месяцем их осво-
бождения. Раз в Нисан начинается 
Избавление, значит, это «месяц го-
ловы», начала начал.

Но зачем все менять? Почему 
Всевышний не освободил нас в 
Тишри?

Дело в том, что Тишри, «голова 
года», и Нисан, месяц Геулы, раз-
нятся по целям, которые на них воз-
ложены. Тишри может привлекать в 
наш «обычный» мир Б-жественный 
свет, не выходящий за рамки при-
родного порядка. Нисан предназна-
чен для выхода за эти рамки. само 
имя месяца перекликается со сло-

вом «нес», чудо.

В Мидраше сказано, что, выбирая 
облик мира, Всевышний «создавал 
и разрушал миры», как бы отвер-
гая проект за проектом. Наконец 
он остановился на «Мире тикун», 
в котором мы живем сейчас. Этот 
«проект» предполагает, что, кроме 
обычного влияния, отпущенного в 

Рош а-Шана, наш мир будет по-
лучать дополнительную толику жи-
вотворной Б-жественной силы. На 
человеческом языке подобное рас-
крытие нежданного добра называ-
ется чудом.

люди света
спросил Моше-рабейну у Творца: 

«В силу каких заслуг мы выйдем 
из Египта?» И получил ответ: «В 
заслугу Торы, которую вы примете 
у горы синай и станете ее испол-
нять». Тора является тем каналом, 
по которому высокий новый свет, 
ожидающий своего часа, придет в 

наш мир. свет особый –  значит, 
и народ Торы должен быть особым, 
живущим не так, как все на земле. 

Поскольку «новый свет» выше ми-
роздания, то и евреи, народ света, 
обязаны ощущать себя приподнято, 
на волне чуда, даже занимаясь буд-
ничными вещами.

свет Б-га по сути своей бесконе-
чен и не знает границ. Правда, к 
этому чуду люди быстро привыка-
ют, поскольку всегда находятся в 
нем. Но случается, что Всевышний 
раскрывает свой свет открыто, ло-
мая рамки природного порядка. Так 
было в дни Исхода, так было, когда 
мы получали Тору у горя синай.

Можно спросить: что за польза в 
чудесах, ломающих природный по-
рядок, установленный, и так мудро, 
в шесть дней Творения? Отвечая, 
можно указать на людей и наро-
ды, которые забывают о Б-ге, т.к. 
слишком погрузились в мир, кото-
рый Он создал. «Открытое чудо» 
показывает всем, Кто здесь хозяин, 
чьи приказы нужно исполнять. При-
рода, люди, обстоятельства не мо-
гут противодействовать этому. Они 
обязаны склониться, уступая место 
воле Творца.

МЕСяц 
головы

Короткий рассказ
Ты ТожЕ?

Известный хабадник, реб Мендель Фу-
терфас, много лет провел в сталинских 
лагерях. Однажды, в Йом-Кипур, он тихо 
шептал слова молитвы этого дня: «Ве-
коль мааминим...» –  «И все верят что 
Всевышний…» 

В этом отрывке говорится о могуще-
стве Творца, о Его единстве, о том, что 
в Его руках нити наших судеб. Реб Мен-
дель покосился на здорового мужика, 
растянувшегося на соседних нарах: «Все 
верят»? И этот тоже? Не может быть!»

Но заключенный Футерфас прогнал до-
сужие мысли, сказав себе: «Чего думать 
о том, чего не знаешь и не понима-
ешь? Наверняка праведник, сложивший 
эту молитву, знал, что живет на свете 
«а гробер менч», верзила без головы, с 
одним желудком...»

Через неделю этот верзила остановил 
реб Менделя и сказал ему тихо:

– Ты еврей? Я тоже еврей! Ты молился 
у себя на нарах в Йом-Кипур? Я тоже...

рЕБЕ СоВЕТУЕТ

самый большой галут насту-
пает не тогда, когда евреем по-
мыкают другие народы, а когда 
ему отдает приказы его соб-
ственный «ецер а-ра»…

дУкаТ Удачи

Во времена рабби Еуды-ливы, 
знаменитого Маарала, жил в 
Праге еврей, который всегда 
был готов одолжить своим еди-
новерцам деньги в базарный 
день. Вскоре по городу пошел 
слух, что эти деньги, пущенные 
в оборот, приносят удачу.

Удивился Маарал, удивились 
другие мудрецы: хозяин был 
человек самый обычный, не 
праведник, и не мудрец. стали 
искать причину, и нашли: хо-
зяин «счастливых денег» имел 
обычай каждый день погру-
жаться в микву...

Сладкий шЕПоТ

Заметил рабби Пинхас из Ко-
рец:
«любой грех требует от челове-
ка каких-то усилий. Чтобы на-
рушить заповеди, надо куда-то 
пойти, что-то сказать, поднять 
ногу, согнуть руку. И только 
гордость не стоит ни копейки. 
Еврей уютно лежит у себя в 
кровати, и даже пальцем не 
пошевелит. И только сердце 
его шепчет: «Как я велик...»

нЕБЕСныЕ заБоТы

Рабби Элимэлех из лизенска 
говорил:
– Почему так важны “хидушей 
Тора” –  открытия, которые мы 
делаем, сидя над Торой? По-
тому что вслед за новой То-
рой молодеют небеса, и наши 
грехи, отпечатанные там, исче-
зают, и приговор, что спускал-
ся на землю, превращается в 
ордер на хорошую, счастливую 
жизнь…

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



Из писем
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Представитель старинного 
хабадского рода реб ицхак-
яаков Баркан приехал в эрец 
из ленинграда. Память близ-
ких сохранила немало историй 
о нем, простых и чистых, как 
детский сон. Баркан работал 
надомником, тачал за гроши 
шпильки да заколки. но дети 
помнят: с каждой получки он 
отделял десятую часть и отда-
вал беднякам.
это был человек со стерж-

нем. Перед Песах он заказы-
вал 10 кило мацы и начинал 
разносить по знакомым. жена 
вздыхала: «им это не нужно...» 
ицхак-яаков кивал: «именно 
поэтому!..»
Ему удалось ходить по Свя-

той земле всего два года. но 
мудрость сердца помогла, ми-
нуя языковые барьеры, понять 
главные проблемы этой страны. 
и он написал записки, отры-
вок из которых мы печатаем. 
хотя рукопись была закончена 
в 1981 г., но ее строки не со-
старились. мы в них живем...

“Раньше сохранялась связь 
поколений, и одно поколение 
передавало другому, как эста-
фету, свои идеи и ценности. 
Но у нас такую связь поко-
лений разорвали за прошедшее 
столетие, и нечего пока что пе-
редавать. Надо создавать почти 
заново.

Нужно апеллировать к нашей 
еврейской душе, сердцу. Нашу 
религию, в пределах Галахи, 
надо сделать гораздо более кра-
сивой и привлекательной, чтоб 
под ее знамена мог, наконец, 
встать наш уставший народ.

Думается, сейчас вокруг на-
шей молодежи духовный ваку-
ум, который пытаются запол-

нить враги. Из-за этого все 
наши беды. Надо побыстрей 
восполнить этот пробел.

Я из хасидской семьи. В от-
чем доме часто приходилось 
слышать, что, мол, в каждой 
нашей душе сохранилась еврей-
ская искорка. Наша цель – раз-
дуть в сердцах святое пламя, 
которое сметет все препятствия 
на нашем пути.

У ассимиляторов выхолостили 
всю душу, у них одна цель – 
материальные блага. Наша цель 
– как можно скорей развеять 
этот идиотский вражеский миф. 
Когда привьем наш взгляд на 
мир обманутым братьям – они 
скорее станут полноценными 
людьми, поймут, что не единым 
хлебом сыт человек.

Только за чистыми, святыми 
людьми может пойти наш на-
род, если эти люди проявят ве-
личайшее самопожертвование 
для достижения цели. сейчас 
в народе, пожалуй, неправиль-
ная оценка некоторых фактов. 
Немцы уничтожили миллионы 
евреев – это принимается как 
катастрофа. А вот сейчас асси-
милируются миллионы евреев – 
это почему-то не принимается 
как катастрофа. 

Но это преступление перед 
всеми предыдущими поколе-
ниями, которые отчаянно бо-
ролись за сохранность народа. 
Преступление – примириться с 
этим злом, сидеть, сложа руки, 
и ждать конца. Предлагаю под-
нять эту проблему на щит и 
бить тревогу день и ночь, пока 
по-настоящему не разбудим 
наш народ...” 

Яков Баркан, 
Иерусалим, 

август 1980 г.

заВЕщаниЕ
/Продолжение. Начало в N 1230/

Поле ждет дождя
Мне передали слова вашего друга, которому 

нужна браха на исцеление от его недуга и на 
укрепление здоровья. сообщите ему, что это 
уже исполнено – я назвал его имя, когда мо-
лился у места, где похоронен мой учитель и 
тесть, Ребе Йосеф-Ицхак.

Передайте также, что благословение срод-
ни дождю, недаром выражение "гишмей браха" 
можно встретить у наших мудрецов. Хозяин 
поля, ожидая дождь, не сидит на месте. Он 
рыхлит землю, убирает сорняки, выбрасывает 
камни. Это нужно, чтобы облегчить дождю его 
работу, чтобы влага лучше сделала свое дело. 

То же и с благословением: сосуд, куда оно 
прольется (а это тело и душа), должен быть це-
лым, без трещин. Ожидая исцеления, ваш друг 
может больше времени уделять изучению Торы 
и соблюдению ее заповедей. Если он сумеет 
повлиять не только на себя, но и на кого-то 
из тех, с кем приходится часто общаться, его 
"сосуд" станет еще больше и чище.

Еще одна деталь: благословению нужен мо-
стик, соединяющий его с природным поряд-
ком, где есть врачи, больницы, лекарства и пр. 
Пусть ваш друг вновь обратится к хорошему 
специалисту и в точности исполнит его совет. 
А Творец, истинный целитель всех недугов и 
владыка всех чудес, подскажет этому врачу 
самый лучший путь лечения.

Будет хорошо, если ваш друг отдаст на про-
верку свои тфиллин и тфиллин своего отца. 
Жду хороших вестей обо всем, что говорилось 
выше.

Больной – целитель
Получил письмо с просьбой помолиться об 

исцелении вашей супруги, и надеюсь, что Все-
вышний пошлет нам об этим скорее хорошие 
вести.

Возможно, будет уместно вспомнить слова 
наших мудрецов о том, что Всевышний очень 
часто платит мерой за меру. Иными словами, 
мы лечим Его больных, а Он исцеляет наши 
хвори. Хочу напомнить, что у вашей жены 
тоже есть будущие пациенты, это ее друзья и 
соседи, которых она может приблизить к Твор-
цу и исполнению Его заповедей.

А Всевышний, в ответ на это, "прибавит и 
ей, и вам (ведь жена так же близка к мужу, 
как его собственное тело), в физическом и ду-
ховном плане. Хочется напомнить, что, в отли-
чие от других народов, у евреев материальное 
и духовное неотделимы, и напрямую зависят 
друг от друга.

с помощью более серьезного соблюдения за-
поведей Торы мы нередко хотим исправить и 
улучшить что-то в своей жизни, и это легитим-
но. Но при этом не нужно путать цель и сред-
ство. Здоровье, парнаса и другие приятные 
вещи требуются еврею для того, чтобы лучше 
исполнять приказы Б-га. Но самое главное в 
том, что мы их исполняем!.. Благодаря запове-
дям человек, вырезанный из грубого вещества, 
приближается к Тому, Кто выше всего и создал 
все. В этом – наше счастье.

с уважением и благословением, ожидаю от 
вас добрых вестей.

дУша и ТЕлоМошиах, посланник Всевышнего, находится совсем близко. Как 
сказано в «Песне песней», «Вот он стоит за стеной нашей»… Это 
стена галута, и ее уже нельзя назвать глухой и толстой. В ней 
появились трещины, в ней проделаны окна. И наш Избавитель, 
которому тоже надоело ждать, пользуется любой возможностью, 
чтобы взглянуть, как идут дела у евреев. И можете не сомневаться 
–  взгляд Мошиаха оказывает свое действие... 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ПроПорции Праздника
Между первым и последним днями Песах пролегли дни, которые называ-

ют «холь а-моэд», «праздничные будни». Сейчас подвергается экзамену наше 
«чувство пропорции». А именно: чтобы прокормить семью, еврею 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 «холь а моэд» обычный будний день –  как будто начал поклоняться 
идолам...»
Вот несколько правил:
–  Разрешена любая работа для нужд праздника: наколоть дрова, приготовить 

шашлыки для гостей и пр.
–  Разрешена работа, которая спасет нас от пропажи и убытка: полить рас-

тения, которые без этого погибнут, собрать плоды, которые иначе сгниют и пр. 
Также можно делать все, что может помочь лечению больного.
–  В холь а-моэд нельзя стричь голову, ногти, а также заниматься стиркой. 

Исключение делается для ребенка, если он перепачкал все пеленки.
–  В холь а-моэд следует избегать заниматься подсчетами и делать записи. 

Исключения: если подсчеты нельзя отложить. А также если вы хотите написать 
поздравительное письмо или записать свои мысли о Торе. Рекомендуется начать 
запись измененным способом – скажем, левой рукой.
–  В холь а-моэд не ставят хупу, чтобы «не смешивать одно веселье с дру-

гим». Но можно отпраздновать «тнаим» – договор о будущем браке.

"Под завязку"

И началась самая странная по-
гоня на свете. Всевышний пред-
упредил Моше-рабейну: враже-
ские кони скачут, чтобы Египет 
поделился с евреями последними 
искрами святости,  которые еще 
оставались в той стране. О Ката-
строфе нет и речи. Да и фараон 
понимал, что наш народ нахо-
дится под такой защитой, кото-
рую его воины, хоть помножь их 
на миллион,  не одолеют. Но у 
него была последняя надежда: «А 
вдруг евреи испугаются и съедут 
с новой высоты, поверив в силу 
наших копий и боевых серпов. 
Тогда проект закабаления их душ 
вновь обретет почву под нога-
ми…

Если кратко: мы потомки тех, 
кто видел, как огромное войско 
сгинуло в море. Чему эта история 
может нас научить? Автор Тании 
подсказывает: клипот, нечистые 
оболочки, охотятся за еврейски-
ми душами. Если есть у них в 
душе нашей какой-то плацдарм, 
то, рано или поздно, они за ни-
точку потянут. Рецепт простой: 

не сближаться, держать дистан-
цию. А лучше – пусть море будет 
между нами. В данном случае – 
море еврейской мудрости, остри-
ем которой является свод зако-
нов, что можно – что не можно, 
Галаха. В отказные годы у меня 
было два товарища, люди очень 
достойные, с большой силой духа. 
Я смотрел на них немного снизу 
вверх. Когда живешь в подполье, 
пример того, кто рядом, укрепля-
ет, не дает упасть. Мне не нуж-
но было с ними часто видеться. 
Просто знать – этот Женя, или 
Авром где-то рядом. Если что – к 
нему. И вдруг сначала один, по-
том второй, совершил позорный 
поступок, не влезавший ни в ка-
кие рамки Галахи. Не под пытка-
ми, а от дури – клипа за нитку 
потянула. Так вот убедились мы, 
что в Тании суровая правда на-
писана. 
Я потом пересекался с ними, 

но по душам не говорил. Одну 
вещь почувствовал почти сразу: 
та высота, которая была, ее те-
перь нет. Это были люди спокой-

ной, обдуманной смелости. Жал-
ко таких терять.
Разные солдаты нужны в еврей-

ском войске. Парадигмы почти 
всех из них несут 12 сыновей 
Яакова. Там есть мудрый Йо-
сеф, умевший "проходить между 
каплями" и соблюдавший Галаху 
в центре темного Египта. Там 
есть цельный, могучий разумом 
и телом Еуда, выбравший жизнь 
пастуха, подальше от соблазнов 
больших городов, чтобы учить 
Тору и размышлять без суеты и 
спешки. Каждого из них судь-
ба выносила на самую границу 
«можно» и «нельзя», и нечистота 
Египта, улыбаясь, звала сделать 
еще один шаг. Но это взгляд с 
той стороны. А если смотреть с 
нашей, между нами – море. И 
египетские солдаты тонули там, 
не сумев обрадовать нас новым 
пленом… 

       
БЕГСТВо

/Начало на 1-й стр./

нЕ даВайТЕ ПоВода

В своем желании иметь соб-
ственный дом еврей не одинок. 
У него есть могучий компаньон 
– сам Всевышний. Рассуждая о 
целях Творения, мудрецы го-
ворят: “Возжелал Всевышний 
устроить себе жилище среди 
нижних”. Если так захотел Тво-
рец, то и в нашей природе тоже 
присутствует это желание. Как 
сказал пророк (Ешайяу, 44,13): 
“Прекрасен человек, живущий в 
доме…”

Из архива Любавичского Ребе

Рассказы сефардского раввина попали в чуткие руки Эзры Ховкина, и родился 
уникальный сплав – «Сказки дедушки Менаше» – книга для семейного чтения 
от старшего школьного возраста и до 120 лет. О ней говорят: «Там все, как 

надо». И еще говорят: «От нее тепло на сердце!..» 
Тел. – 02-5860-247, 052-4626-577, e-mail – ezrahovkin@gmail.com 

Удачи!


