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Нåäåëьíàя ãëàâà “Ìèêåö”    פרשת מקצ

Некоторые евреи защищают 
этот чужой праздник, Новый 

год, как Севастополь от фашистов – 
бросаясь в контратаки.
«Христианский обычай? С какой 

стати?! Сильвестр, это начало ка-
лендарного года, его празднует весь 
мир!»
В Израиле название «new year» 

непопулярно, а вот «сильвестр» 
произносят со смаком, – как паци-
ент, что  в пятый раз пересказывает 
психологу  какой-то тревожный сон. 
В них, в таких снах, разгадка.
В интернете говорится, что имя 

Сильвестр носили несколько рим-
ских пап. Один из них умер 31 
декабря, дав свое имя празднику 
новолетия. Предположительно это 
тот, кто обрубил еврейские корни 
новой религии: перенес день отдыха 
с субботы на следующий день, реа-
билитировал свинину, и пр. 
Плохо ли это для нас? Прежде 

всего, это плохо для  них, для неев-
реев. Они думали, что исповедуют 
чистый монотеизм. Они, без всяких 
оснований, именуют себя «новым 
Израилем». На простом языке это 
называется притворством – когда 
ты пытаешься казаться тем, кем не 
являешься на самом деле.
Любавичский Ребе считает при-

творство серьезным грехом. Хле-
стаков опасней Пугачева? С точ-
ки зрения общего хода нашей 
истории – да. 
Одно из занятий евреев в галу-

те – «аводат берурим», отделение 
добра от зла. Это гораздо легче 
делать, когда зло заявляет о себе 
открыто. Разбойник угрожал жизни 
путников? Его ловят и казнят. Но 
красного комиссара, отнимающего 
у селян последнее зерно, поймать 
за руку не так просто. Он лез из 
кожи не для себя, он хотел на-
кормить сирых и голодных, он сам 
охотно верит в эту ложь…

Ложь и притворство, что рас-
плодились в нашем мире, мешают 
евреям отделять зерна от шелухи. 
Чтобы сорвать со зла «добрые» 
одежды, нужно время. Чтобы жить, 
как повелось, празднуя «сильвестр»  
и любуясь ватной бородой Деда 
Мороза /синтез языческого  бо-
жества и епископа Николая, лю-
бившего раздавать подарки/, этого 
времени требуется еще больше. И 
оно течет и тащится за наш, ев-
рейский счет: мы по-прежнему  в 
темном, опасном галуте.
Небольшая истина: календарный 

год не имеет отношения к шумному 
застолью, это отговорка. Мы отме-
чаем именно христианский празд-
ник, наделенный особыми чарами 
вселенского притворства. 
Во время  своих  поездок Баал-

Шем-Тов показывал ученикам за-
ветные места.  В одном  безвинно 
погибли люди и дух убийства не 
покинул это место, готовый посе-
литься в чьей-нибудь душе. В дру-
гом ученики увидели тени евреев 
в талитах, которые несколько ве-
ков назад освятили эту рощу сво-
ей молитвой. Урок: любое событие 
оставляет на земле свой отпечаток.  
Аура чужого праздника сохраняет-
ся, хотя ее прикрыли отрывным ка-
лендарем.
Самая большая ложь Нового года  

в том, что он находится не на сво-
ем месте. Во-первых, по времени: 
Всевышний решает судьбу жителей 
Земли осенью, в дни сотворения 
мира. Во-вторых, по смыслу: для 
каждого человека канун нового 
года – это час трепета и молитвы. 
Пляской под шампанское здесь и 
не пахнет.
Вот незадача: собирался отгово-

рить евреев от Дед Мороза с елкой, 
а пришел к тому, что для народов 
мира теперешний новый год, это 
тоже день обмана. Верьте, не хо-
тел! Как-то само получилось…

Ватная борода
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Обыкновенное чудо 
«А куда это, интересно, девается на-

циональность у больных детей?» – спро-
сил фашист у корреспондентки «Огонька»  
Наташи Радуловой. «Вина» журналистки 
заключалась в том, что она обьявила на 
своем сайте сбор средств для пятилетней 
Мехроны из Таджикистана, которую при-
везли в Москву для химиотерапии. Четвер-
тый курс, самый решающий,  мать девочки 
встретила с пустым кошельком.

Радулова сначала хотела обратиться к 
«инстанциям». Но время поджимало, вра-
чи давали маленькой пациентке всего не-
сколько дней. И тогда Наташа поместила 
на своем сайте призыв о помощи. На нее 
вылились ведра фашистского мусора. Но 
много россиян сказали «да» – чеками, пере-
водами. Девочка была спасена.

Кто-то сказал Наташе: «Это нам за-
чтется. В Библии какой-то город был спа-
сен ради десяти праведников в нем…» Тут  
неточность – в Сдоме этих десяти не на-
шлось, и город растворился в потоках серы. 
А вот в Москве праведники отыскались. 
Если верить Торе, милосердие окупается…

Шоковая пропаганда
/Минифельетон/

Грядут выборы, и Эуд Барак решил по-
казать избирателям (левым), что он сто-
ит на страже палестинских интересов в 
Хевроне. 

Поселенцы купили дом у некого араба 
вполне законно. Солдат №1 обещал во всем 
разобраться – и надул. Вместо этого он 
бросил на штурм «Бейт а-шалом» спецназ. 
Восемь семей оказались на улице. 

Пенсионеры из Кирьят-Арба высыпали 
из «500-х домов» взгянуть из-за забора, «а 
кто и чего». И тоже получили свою пор-
цию шоковых гранат и слезоточивого газа. 
Предвыборная пропаганда, так сказать.  
Сиди у телевизора, тогда не тронем...

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.07   16.21   16.10  16.25

Исход   17.23  17.24   17.22  17.26

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
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“МИКЕЦ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вы спрашиваете, можно ли 
молиться в синагоге, где в 
субботу и в праздники пользу-
ются микрофоном? Странно, 
что вы еще сомневаетесь... 
Микрофон в шабат - это 
осквернение субботы или 
праздничного дня, сделанное 
публично, что еще больше 
усугубляет ответственность.

Поскольку руководители си-
нагоги сделали это «от име-
ни» и «для удобства» всех, 
кто находится в ней, возника-
ет вопрос, стоят ли хоть что-
то молитвы и чтение Торы, 
совершаемые в этом помеще-
нии - даже тогда, когда не 
пользуются микрофоном...

И еще одно. То, что запове-
ди Торы нарушаются в месте, 
где люди должны узнавать о 
них, является «принижением 
Имени», отчего тяжесть про-
ступка становится в несколько 

раз больше. Для меня совер-
шенно очевидно, что лучше 
молиться в одиночку, даже в 
такие дни, как Рош а-шана и 
Иом-Кипур, чем идти, не дай 
Б-г, в такую синагогу...

Большое   
богатство

Если сравнивать себя с 
людьми, то в делах матери-
альных лучше смотреть на 
того, кто живет беднее. И 
благодарить Всевышнего за 
все добро, оказанное вам.

В делах духовных все на-
оборот -  смотрите на того, 
кто «богаче»! И просите у 
Всевышнего светлый разум, 
чтобы стать учеником тако-
го человека! А также силы и 
мужества, чтобы подниматься 
дальше...

Ребе Йосеф-Ицхак,     
предыдущий глава ХАБАД

Ребе Цемах-Цедек из Любавич 
в лечебных целях каждое утро 
выпивал прямо со сна стакан 
холодной воды. Чтобы Ребе не 
пришлось ждать, его прислуж-
ник, реб Хаим-Дов, наливал воду 
с вечера и ставил стакан в за-
крытый ящик в комнате Ребе.

Мир полон преград и ошибок! 
Однажды реб Хаим-Дов налил в 
стакан не воду, а чистый спирт. 
Когда поутру он спохватился, 
было уже поздно - стакан стоял 
пустой, а Ребе ушел в сина-
гогу. Прислужник, побледнев, 
бросился туда, увидел Ребе и 
начал извиняться.

Цадик сказал задумчиво:

- Я не разобрал сначала, что 
ты мне налил. Но теперь понят-
но, почему я молился сегодня 
лучше обычного…

От всех болезней

«È îí îñòðèãñя, è пåðåмåíèë 
îäåæäу ñâîю,  è пðèшåë  ê фà-
ðàîíу»

На первый взгляд, эта строка не 
вызывает никаких вопросов. Йосеф 
уже давно сидел в тюрьме и но-
сил то, что полагалось заключен-
ным. Да, его с нетерпением ждали 
во дворце, чтобы получить отгадку 
вещего сна. Но посланцы фарао-
на сочли нужным дать ему более 
нарядную одежду, тем более, что 
переодевание почти  не занимает 
времени. Другое дело – стрижка. 
Заключенным время от времени 
стригут волосы. Почему же Йосеф 
решил постричься опять, зная, что 
это задержит его на достаточно 
приличный срок?.. 

Раши обьясняет: «Из почтения 
к верховной власти». Это звучит 
не совсем понятно. Смена одежд 
действительно входит в дворцовый 
этикет, но Раши обходит это мол-
чанием. Вместо этого он упомина-
ет «стрижку из почтения», которую 
от узника никто не ждал. Что же 
за этим стоит?

Мы читаем у Рамбама: «Король 
стрижется каждый день». Наши 

праотцы обладали пророческим да-
ром и,  Йосеф, скорее всего, уна-
следовал это от них. Возможно, он 
узнал, что должен стать замести-
телем фараона, фактическим пра-
вителем Египта. Раши прав: Йосеф 

стригся из почтения к верховной 
власти, носителем которой должен 
был вот-вот сделаться он сам.

Тàéíà ñòðèæêè

Когда перед Йосефом распахну-
лись двери темницы, был  Рош а-
Шана. В  это время  свет, которым 
Всевышний весь год питал  наш 
мир, уходит.  Евреи своим служе-
нием должны привлечь свет нового 
года.

Какую роль здесь играет стриж-
ка? Мудрецы объясняют: волосы 
являются каналами, по которым 
влияние Б-га течет в миры – в той 
пропорции, в какой миры способ-

ны этот новый свет усвоить. Здесь 
возникает некая трудность: клипот, 
нечистые оболочки, тоже могут пи-
таться от Б-жественной энергии, 
текущей по «каналам» волос. Один 
из способов прервать это питание 
– постричься наголо.

«Стрижка из почтения», о кото-
рой говорит Раши, связана с тем 
благоговением и трепетом, которые 
Йосеф испытывал к власти Творца. 
У праведников это проявляется в 
огромной ответственности за каж-
дое слово или поступок. Йосеф 
стригся на пороге темницы, не бо-
ясь задержки, способной вызвать 
гнев фараона. Тревога его была о 
другом: чтобы свет, который душа 
еврея несет в наш мир, не при-
бавил, хотя бы и невольно, силы 
тьме.

Йосеф  привык выверять каж-
дый свой шаг, подчиняя его Б-же-
ственной воле. Вчерашний раб про-
должал делать то же самое став 
правителем Египта, в масштабах 
огромной страны.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Семейная Тора          
Шалом и браха!

Ребе Шолом-Довбер, пятый глава ХАБАД, говорил: 
«Каждый день нужно накладывать тфиллин, и точно 
так же нужно каждый день выделить время, чтобы по-
беседовать о Торе со своей женой и детьми...»

Есть и другие заповеди, которые еврей обязан де-
лать каждый день. Почему в качестве примера Ребе 
Шолом-Довбер выбрал именно этот?

В Шулхан Арух написано, что суть мицвы тфил-
лин - подчинить Всевышнему свое сердце и разум. 
А поскольку два этих «князя» властвуют над телом и 
душой еврея, значит - всего себя...

Заповедь тфиллин - одна из «центральных». Мудре-
цы Талмуда говорят, что она весит столько же, сколь-
ко вся Тора. Можно добавить: такой же ценностью, 
по мнению главы ХАБАДа, обладают уроки Торы в 
семье, ежедневные.

Есть ученые мужи, которые просиживают над Торой 
день за днем, а также сосредоточенно молятся, что 
тоже забирает время. По сравнению с этой «аводой» 
семейный урок кажется им чем-то малозначимым. 
Скучно и неинтересно бесдовать с домашними обо 
всем известных вещах, вместо того, чтобы открывать 
для себя новые горизонты.

Да, «семейная Тора» проста, как камень, что зало-
жили в фундамент дома. Но если экономить на этом 
виде работы, дом развалится. Недаром нашу Тору 
сравнивают с живой водою: человек сначала впиты-
вает ее в душу, а потом думает, общается, живет на 
основе слов Торы, ставших частью его самого.

Узел связи
Если еврей начал накладывать тфиллин, ему уже 

трудно от этой «привычки» отказаться. С каждым 
днем он все сильнее и сильнее чувствует, что именно 
тфиллин соединяют воедино его разум, чувства, все 
душевные силы в единый узел связи с Б-гом. Ребе 
Шолом-Довбер намекает: таким же «узлом» становит-
ся урок Торы в семье. Более того, духовный уровень 
студента колеля или ешивы в немалой мере зависит 
от того, насколько «много» Торы он сумел передать 
своим домашним.

Именно благодаря семейным урокам Авраам «за-
брал себе» Всевышнего. Творец говорит об этом пря-
мо: «Ибо Я избрал его для того, чтобы заповедал он 
детям своим и близким своим путь Б-га...» /Вайера, 
18,19/.

Это ответ тем, кто считает, что занятия с женской 
половиной дома, женой и дочерями - это «модерный 
стиль», идущий вразрез с традицией. Все наоборот! 
Семейные уроки относятся к тому разряду дел, о ко-
торых наши мудрецы говорят: «Это лучше делать тебе 
самому, никому не поручая...»

В самом деле, кто как не глава семьи, сможет по-
добрать нужные темы и верные слова, которые тронут 
душу его близких?..

Мы живем в эпоху, когда на пути еврея вста-
ют много препятствий и миражей, способных напра-
вить его в сторону от правды. Давая урок «семейной 
Торы», каждый из нас должен помнить, что сейчас, в 
эту минуту, он рисует лицо будущего поколения. Ради 
этого не жаль потратить время.

У÷åíыå óлыáкè 

Изâåñòíî, ÷òî Мîшèах, пîâåлèòåль íаш, 
áóдåò íå òîлькî ñèдåòь íа òрîíå, íî è рó-
кîâîдèòь заíяòèямè â åшèâå. Оí íå òîлькî 
кîрîль, îí åщå è раâ. 
Эòî зâаíèå, «раâ», â  îпрåдåлåííîм ñмыñ-

лå åщå âажíåå, ÷åм  «мåлэх». Вåдь â òå 
âрåмåíа Вñåâышíèй раñкрîåò íîâыå пîòî-
кè ñâîåй мóдрîñòè, è èмåííî раâ-Мîшèах 
áóдåò íапраâляòь èх  â íаш íарîд.

Из бесед Любавичского Ребе

Сâяòыå äðàçíèëîчêè

В школе рабби Шнеур-
Залмана, автора Тании, 

было всего два класса: «алеф» 
и «бет». Правда, принимались 
туда мальчики уже большие, бо-
родатые и женатые, носившие 
титулы гаонов и праведников.

В этой школе учился реб 
Ицхак-Айзик, девятнадцати лет 
от роду, из Гомеля. На свою 
беду он обмолвился при посту-
плении, что успел семь раз под-
ряд проучить все книги Гемары. 
А «мальчишки» в том хедере, 
хоть и были уже главами се-
мейств, продолжали по старой 
привычке дразниться и строить 
козни. Они захохотали:

- Подумаешь, профессор! Вот 
и будем звать тебя «Дер Зи-
беле», «Семишник»... И только 
пикни!

Разные штуки-дрюки устраива-
ли эти, с позволения сказать, 
гаоны и праведники бедному 
грамотею. Наконец он не вы-
держал и пожаловался на них 
главе ХАБАДа. 

Алтер Ребе сказал, задумав-
шись:

- Не знаю, что тут можно из-
менить. Проблема в том, что 
твоя душа принадлежит к Аци-
лут, высшему из миров. Но 
тело тебе досталось с другой 
полки, и оно не дает тебе слу-
жить Творцу так, как ты мог 
бы... Значит, нужно пинать и 
шпынять это тело, пока оно не 
станет сосудом, достойным та-
кой души...

Смятенный и ошеломленный 
реб Ицхак-Айзик вышел на 
улицу. И тут заорали гаоны-
первоклассники:

- А-а-а! У-у-у! Дер Зибеле! 
Дер Зибеле! 

Надо терпеть.

Вñòàâàéòå, ãðàф!

Как-то спросили ученики 
у реб Шмуэля-Гронема, 

наставника в ешиве Томхей 
Тмимим, что такое «гвура ше-
бехесед», строгость внутри до-
броты. И он объяснил им, что 
при таком сочетании как бы 
строго ни вели себя участники 
событий, все же конечная цель 
их поступков - сделать кому-то 
добро. Ученики, хоть и кивали, 
но не поняли. И тогда их на-
ставник рассказал такую исто-
рию.

Однажды ребе Цемах-Цедек, 
третий глава ХАБАДа, остано-
вился на ночлег в какой-то при-
дорожной гостинице. Ее хозяин, 
понимавший очень хорошо, кто 
стоит перед ним, начал сокру-
шаться:

- Если б я знал, что вы по-
читите нас своим визитом!.. В 
комнате, которую я держу для 
гостей, сейчас поселился какой-
то помещик. Что ж, я поста-
раюсь уговорить его, чтобы он 
перешел в другой номер, по-
проще...

И хозяин пошел выполнять 
свой замысел. Помещик уже ле-
жал в кровати и готовился уви-
деть первый сон. Корчмарь ска-
зал взволнованно, что сам Ребе 
Цемах-Цедек пожаловал сюда. 
Помещик зевнул. Хозяин много-
кратно кланяясь, попросил его 
перейти в соседнюю комнату. 
Помещик послал его подальше 
и уткнулся носом в подушку. 
Тогда корчмарь, вздыхая и из-
виняясь, взял барина за босы 
ноги и, как мешок с картошкой, 
поволок по коридору.

- Ну, - спросил реб Шмуэль-
Гронем, - теперь понятно, что 
такое «гвура ше-бехесед»?
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Из бесед

Любавичского Ребе



Вкусные дни
В день праздника, который приходится на канун субботы, порядок таков: сначала 

молятся молитву «Минхо», потом хозяин дома зажигает ханукальные свечи,  а затем 
его жена – субботние.  

Нужно, чтобы свечи праздника горели хотя бы полчаса после выхода звезд.  На 
исходе Шабат сначала делается «Авдала», а потом зажигают ханукальные свечи.

В Хабаде принято зажигать ханукию напротив мезузы в одном из внутренних по-
мещений. Любавичский Ребе, глава нашего поколения, советует выбрать для этой 
цели комнату, где спят дети. Логика такова: в пророчестве Ехезкеля говорится о 
«малом святилище», и по мнению Ребе таким святилищем должен стать каждый 
еврейский дом, и в особенности детская. На столе у ребенка должна обязательно 
лежать Тора, молитвенник, коробка для цдаки. Ханукия, стоящая у входа, может 
вызвать у ребенка вопрос «А что это?» Это повод, чтобы начать рассказ о подвиге 
Хашмонаев.

Еще один обычай: учить Тору, сидя недалеко от ханукальных свечей. Масло, кото-
рое горит в ханукие, связано с началом мудрости. Раскрывая одну из святых книг, 
мы даем этой мудрости «перетечь» в нашу душу.

Надо постараться, чтобы трапезы в восемь дней Хануки были более вкусными, 
чем в остальные дни года. Пусть они сопровождаются «лехаимами» и еврейским 
весельем в духе «несмотря ни на что»...

Сîлдаòы â шляпах

Хедер для взрослых 

/Продолжение/

Ìåíäè Офåí, учåíèê õàáàäñêîé åшè-
âы, åõàë íà áëîê-пîñò, чèòàòь ñîëäàòàм 
Ìåãèëу è äåëàòь ëåõàèм, íî пîпàë â 
çàñàäу õàмàñíèêîâ è äåëàë ëåõàèм íà 
êàпåëьíèöу â Àäàññå…

- Менди, после теракта ты, наверное, 
закаялся ездить в Хеврон и встречаться 
с солдатами…

- Все наоборот. Я заболел нашей ар-
мией, мне захотелось как можно чаще 
видеть ребят в зеленой форме, гово-
рить с ними по душам, рассказывать о 
Торе, встречать их музыкой или бар-
бекью – особенно, если они возвраща-
ются из боя.

- Из боя? Откуда взялся бой?

- Последняя война в Ливане. Гене-
ралы надеялись разгромить бункеры 
Хизбаллы и их ракетные установки с 
помощью самолетов, но из этого мало 
что получилось. Тогда против армии 
террористов двинули пехоту. 

Естественно, я отправился на север, 
поддержать солдат, дать каждому  по-
левой комплект, куда входила книжка 
Псалмов, карманчик для цдаки, дорож-
ная молитва с портретом Ребе. Дело 
сделано, собираюсь уезжать. Вдруг ко 
мне подходит офицер-друз и просит за-
держаться. Сейчас привезут контейнер 
с походной  синагогой. Все там есть, 
не хватает главного – Свитка Торы…

- Он как бы обозначил проблему.

- Ну да. Я понял, что вопрос ко мне, 
и стал прикидывать, как побыстрее раз-
добыть Свиток. Тут я встречаю Ицхака 
Когана, главного раввина московской 
синагоги на Бронной. Он сказал, что 
не мог  сидеть дома, когда у нас такое. 
Я толкую ему про батальон без Свитка, 
а у Когана звенит мобильник. И он 
говорит своему собеседнику: «Есть воз-
можность помочь солдатам, дать день-
ги, чтобы написать новый Свиток…» 

- Удача?

- Гонка. Батальон входит в Ливан че-
рез три дня. За это время нужно найти 
софера, который завершает переписку, 
отдать Свиток на проверку, потом от-
везти его на север, к бойцам Голани.

- Вы справились?

- Мы мчались в машине, где не-
сколько человек на ходу сшивали по-
лотна пергамента  в единый Свиток. В 
районе Кирьят-Шмонэ начался обстрел 
катюшами. Горы вокруг засверкали 
вспышками огня. Ракеты стали падать 
по обе стороны дороги. Было страшно. 
Я съежился на сидении и гадал: «Ну, 
пронесет?..»

- Вас встретили тепло?

- Да. Пункт сбора был в старой ка-
меноломне.  Мы танцевали, мы читали 
хором Псуким, 12 отрывков из Торы, 
которые  учит наизусть детвора в ха-

бадских хедерах,а завтра ребята отпра-
вились в гости к Хизбалле. 

Я собрался передохнуть, но тут в со-
седнем батальоне тоже захотели Сви-
ток…

- Ты провожал в последний путь Гав-
риэля Гольцберга и его жену Ривку, 
погибших от руки террористов в Бом-
бее. Почему их трагический уход так 
взволновал всех, без  разбора?

- Они занимались главным, тем, что 
связано с сердцем нашего народа. И 
это заставило  всех почувствовать в 
себе это  сердце…

 «Я толкую ему про батальон 
без Свитка...»

НОВАЯ КНИГА!
Вышла в свет новая книга известного распространителя еврейских знаний 

писателя Арье бен Эфраима "Тора и Наука". 
В книге приводится отношение Любавичского Ребе к проблеме науки и веры, его письма к ученым,   

ответы студентам, а также другие  актуальные статьи на эту тему.
Заказы по тел. 054-4524969
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