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Начнем с хорошего. Рабби Леви-
Ицхак из Бердичева, – сплош-

ная душа, сплошное еврейское серд-
це, пришел в состояние крайнего, 
безудержного восторга. Все признаки 
радости, знакомые его домочадцам, – 
танец, напев, смех и даже катание по 
полу, пошли в ход. Люди гадали, что 
уж такого-растакого могло случиться 
сейчас, на рассвете, когда небо за-
тянуло лиловыми облаками.
Теперь о важном. Недавно исполни-

лось 1000 дней, почти три года, ког-
да солдат Гилад Шалит, похищенный 
хамасниками, находится в их руках. 
И до сих пор ведутся споры, все ли 
сделано для его освобождения, или 
не все, и можно ли обменять еврей-
ского солдата на несколько десятков 
«правоверных» негодяев, чьи руки в 
нашей крови.
Последние переговоры с князья-

ми Хамаса на эту тему закончились 
скандалом средней руки. Террористы  
потребовали выпустить таких голово-
резов и в таком числе, что возмущен-
ные голоса правых и левых слились 
в единый хор. А член Кнессета Дани 
Данин, на правах прямодушного ли-
кудника, написал, что хамасники зве-
ри какие-то, и обращаться с ними 
нужно как со зверьми. Впрочем, та-
кие откровения немного стоят.
Несколько простых мыслей.
1. Спасти одного еврея, обменяв его 

на энное число террористов можно и 
нужно. Хотя бы потому, что на сво-
боде у них не будет таких льготных 
условий, как в израильской тюрьме. 
На сайте «Аруц шева» перечисляются 
эти льготы: поток гостей с подар-
ками, бесплатная учеба в еврейских 
вузах, ежемесячное пособие в 1200 
шекелей на все готовом, пресса со 
всего мира, телефонные конферен-
ции с друзьями по банде и пр.
2. Количество «разменных банди-

тов» не так существенно. До тех пор, 
пока террористы росли спонтанно, 
было еще важно, сколько таких спец-
ов гуляет на свободе. 

Однако так было в кустарном 20-м 
веке. Но в современной Газе убийц 
штампуют. Бесплатный хамасовский 
детсад, существующий на субсидии 
Ирана и Европейского союза, поч-
ти невозможно миновать. С трех лет 
детей обучают махать игрушечным 
«калашниковым» и пачкать ладони 
краской – имитация нашей крови. 
Дальше идет школа, молодежные ла-
геря, исламский университет, банд-
формирования. Система цельная, как 
у фашистов. Только те гуляли на 
свои, а эти тянут руки за гуманитар-
ными подачками.
3. Вопрос «менять или не менять?» 

явно не на месте. Моше-рабейну на 
горе Синай получил для других на-
родов мира «Семь заповедей сыновей 
Ноаха», которые обязан соблюдать 
каждый человек и каждое племя на 
земле. Следуя этому кодексу, убий-
цам положена смертная казнь, а не 
цветной телевизор и диетическое пи-
тание.
 Пожилой еврей из Вильнюса как-

то сказал мне: «Бандитов, что рас-
стреливали наших в Понарах и других 
местах, было не так уж много. Ну, 
может, пять процентов от всего на-
селения Литвы. Но они чувствовали, 
что другим все равно, и это давало 
им силы творить злодейства…»
Выражаясь фигурально, «Семь за-

поведей» для нас, живущих сейчас, 
это фугас замедленного действия. 
«Заповеди Ноаха» помогут жителям 
Земли обрести точные жизненные 
ориентиры. Террор станет немоден, 
убийцы потеряют адвокатов. Это путь 
более верный, чем строить для них 
санатории с решетками.
А рабби Леви-Ицхак начал тот день 

как все, с утренних благословений. 
Когда он поблагодарил Всевышнего за 
то, что Он не сделал его гоем, вол-
на небывалой радости охватила Бер-
дичевского цадика. Он уже не смог 
сдержаться,  пошел в пляс. И мы бы 
смогли.

Санаторий  
с решетками

ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Правда ненароком
Австралийское телевидение АВС от-

кликнулось на операцию «Литой свинец» 
необычным способом: был снят подроб-
ный, теплый репортаж о еврейской общи-
не (наверное, самой большой в мире!) Нью-
Йорка. Журналисты побывали в хабадской 
сторонке – районе «Краун хайтс», Их ка-
мера запечатлела, как евреи молятся, учат 
Тору, делают покупки, гуляют с детьми. 
Все спокойно и открыто – без истерики, 
без кровавых тайн. 

А в это время генералы Хамаса, спря-
тавшись в  подвалах школ и больниц Газы, 
метали эти тайны, как лягушка икру. Они 
кричали репортерам о победах, а сами бро-
сили своих солдат. Жалели своих женщин 
и детей, но прикрывались ими, как живым 
щитом от наших вертолетов. Волокли 
иранские фугасы по египетским тоннелям 
надеясь зачерпнуть еще одну пригоршню 
еврейской крови.

Но это показывали по другим каналам. 
А австралийцы снимали рава Шмуэля Бут-
мана, дающего перед интернет-ТВ еже-
недельный урок Торы. Контраст был неяр-
кий, но входил в душу.

Орбита Творения
Согласно нашей традиции, раз в 28 лет 

траектория солнца проходит точку, где 
оно находилось в момент Творения. Это 
случится в этом году, в канун Песах, в 
среду утром (8 апреля). Во всем мире ев-
реи, мужчины, женщины и дети собира-
ются рано утром для торжественного 
прочтения редчайшей молитвы «Благо-
словение солнца». Событие это предве-
щает добро еврейскому народу и связано 
с его скорейшим Избавлением -  приходом 
Мошиаха. Справки - в каждом местном 
Бейт Хабаде.

Фарбренген для женщин
Состоится в Иерусалиме в «холь 

а-моэд» Песах, 19 Нисана (13 апреля), в 
19.30. Ведущая – звезда 9-го канала, орга-
низатор семинаров по Торе, Эстер Сегал. 
Справки: 050-300-42-13, 02-643-40-31.

 

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.  18.20  18.35   18.26  18.37

Исход  19.33  19.35   19.35  19.35

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
2 Нисан
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ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
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“ВАИКРА”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
     Картина
мироздания

Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ХАБАД, сказал однажды 
своим хасидам:

«Еврейская душа сама по 
себе чиста и не нуждается 
в исправлении. Для чего же 
тогда она спускается в этот 
мир? Для нового подъема.

Там, Наверху, она видит Б-
жественность.

Здесь, внизу она чувству-
ет к Б-гу такую близость, для 
которой не подобрать слов».

Ребе Шмуэль, его потомок, 
объясняет слова  прадеда 
так: 

«Простой человек подходит 
к картине великого мастера 
и наслаждается ею. Но его 
удовольствие нельзя сравнить 
с тем восторгом, который ис-

пытывает настоящий знаток. 

Побывав в этом мире, душа 

становится таким знатоком. 

В познании путей Творца 

она поднимается на ступень, 

которая ей не снилась рань-

ше».

Рядом и везде

Однажды ученики Алтер 

Ребе, первого главы ХАБАД, 

устроили хасидское застолье 

- фарбренген. Один из них 

сказал: «Как было прежде? 

Мудрец, гаон, глава ешивы 

жил, думал, переживал сам 

по себе, а его ученики и 

другие евреи - сами по себе. 

Наш Ребе сделал так, что те-

перь хасиды не одни и Ребе 

не один. Они идут вместе...»

Были евреи, не хотевшие покидать 
страну рабства. И Всевышний навел 
на Египет тьму, чтобы не видели идо-
лопоклонники, как умирают эти зло-
деи, полюбившие быть рабами. 
Мудрецы пишут, что потом эти люди 

ожили снова. Они стояли и смотрели, 
как их братья уходят, а они остают-
ся...
Мир сейчас тоже погружен во тьму, 

наподобие той, что была в Египте. Но 
теперь мы отвечаем за то, чтобы ни 
один еврей не остался в галуте. Все 
должны его покинуть. 
День зовет, время требует, чтобы 

мы выходили на улицы и просили, 
чтобы евреи накладывали тфиллин, 
чтобы они начали соблюдать законы 
семейной чистоты. 
Нет права на неудачу, ведь это ка-

сается самой сути нашей души. А тот, 
кто этого не понял, пусть просто вы-
полняет мой совет, как самую важную 
работу в своей жизни.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

Ночной дозор

«Ýòî æåðòâà âñåñîææåíèя, áëàãî-
уõàíèå, пðèяòíîå Вñåâышíåму».

Какой смысл вкладывает Тора в 
эти слова - «реах нихоах», «прият-
ное благоухание»? Раши объясняет: 
«нихоах» - это радость и удоволь-
ствие. Всевышний говорит: «Я ска-
зал, и желание мое исполнили…»

Нам в голову могла бы прийти 
мысль, что «приятное благоуха-
ние» нужно понимать в буквальном 
смысле слова. Но комментаторы 
Торы возражают: нет, запах мяса и 
костей, сжигаемых на жертвеннике, 
был очень неприятен. К тому же, 
Всевышнему вообще нельзя припи-
сывать человеческие пристрастия.

Это выражение, «реах нихоах», 
встречается в Торе намного рань-
ше, когда Ноах, выйдя из ковчега, 
начинает приносить жертвы Творцу. 
Почему же Раши промолчал тогда? 
Дело в том, что от того жертво-
приношения получали удовольствие 
двое: Всевышний и сам Ноах, кото-
рый радовался что может поблаго-
дарить Б-га за свое спасение.

Вот причина, почему «приятное 
благоухание» не сказано о жертве 

«хатат», что должна искупить грех, 
или о жертве «тода», когда еврей 
благодарит Всевышнего за чудесное 
спасение. Там, даже выполняя запо-
ведь Торы, жертвователь имеет свой 
интерес. Пусть высокий, но свой.

«Дëя òîãî, êòî ëюáèò»

Есть ряд заповедей, которые на-
зываются «хуким». Мы исполняем 
их, потому что так приказал Все-
вышний. В отличие от запрета во-
ровать, или мицвы почитать родите-
лей, мы не знаем, какие перемены 
в мироздании от этого происходят, 
какое действие «хуким» оказывают 
на нас самих. Раши выражается 
кратко: «Так приказал император, 
и не объяснил, почему».

Рамбан считает, что Творец скрыл 
смысл «хуким» чтобы воспитать в 
наших душах благоговение и трепет 
перед Его властью. Но когда-нибудь 

значение «хуким» откроется нам. 
Возникает вопрос: что же особен-
ного есть в некоторых жертвах, о 
которых говорится «реах нихоах», 
«приятное благоухание»? Чем они 
отличаются от остальных «хуким»?

Раши объясняет: от жертв «при-
ятного благоухания» еврею нет 
никакой пользы - ни явной, ни 
скрытой. Эти жертвы он приносит 
только, чтобы исполнить желание 
Б-га - из трепета, но также от люб-
ви к Нему. Не случайно, передавая 
слова Всевышнего, Раши пишет «Я 
сказал», а не «Я приказал». Для 
того, кто любит, даже такая фраза 
звучит, как приказ.

В нашей главе выражение «реах 
нихоах» впервые говорится о «та-
мид», обязательной ежедневной 
жертве, которая приносится за 
весь еврейский народ. Она, поми-
мо прочего, искупает небольшие 
нарушения. Но именно потому, что 
они небольшие, нами движет не 
страх наказания, а желание быть 
чистыми перед Создателем, что-
бы Он ответил своей любовью на 
нашу любовь к Нему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Еâрåйñкая мåдèòацèя
Шалом и благословение! 

После долгого перерыва, наконец, получил от вас 
письмо, отправленное 8 января. Пусть Всевышний, ко-
торый по великой милости своей наблюдает за нашими 
шагами и поступками, поможет вам двигаться верно и 
точно, по хорошей дороге.

Благодаря Его поддержке вы сможете полностью ис-
пользовать свои способности для помощи другим лю-
дям и себе самому, причем таким образом, который не 
противоречит нашей Торе, и полностью соответствует 
ее законам. Мы часто просим у Всевышнего, чтобы Он 
исполнил желания нашего сердца «в хорошую сторону», 
и мне хочется, чтобы именно таким был ваш успех.

Слова «не противоречит» и «полностью соответству-
ет» мною подчеркнуты. Если речь идет о медитации, 
о еврейской медитации, никакая предосторожность не 
будет лишней. Необходимо, чтобы на занятиях отсут-
ствовала всякая связь с идолопоклонством. Даже легкое 
соприкосновение с «авода зара», даже намек на нее 
могут испортить все дело. 

Ко мне пришли несколько сигналов из центров ев-
рейской медитации, что не все упражнения, которые 
практикуются там, отвечают требованиям «Шулхан 
Арух». Я не знаком с авторами писем и не проверял 
достоверность этих сообщений. Но даже на такой ста-
дии к этим сигналам стоит прислушаться, поскольку мы 
имеем дело со сферой весьма чувствительной и очень, 
очень серьезной.

Если в учебных группах отступления от «Шулхан 
Арух» имели место, то во многих случаях причина 
лежит на поверхности: преподаватели медитации не 
являются большими специалистами в области Галахи, 
и особенно - во всех деталях, связанных с запретом 
идолопоклонства.

Ðàââèí ñàм ñåáå?
Причина тому понятна и проста: человек потратил 

много времени и сил, чтобы получить диплом врача, 
психолога, или какой-либо другой подобного рода. И у 
него просто не было возможности серьезно, на глубо-
ком уровне, разобраться в предписаниях Шулхан Арух.

Как быть? Хорошо, если руководитель курса еврей-
ской медитации получит «смиху»,  диплом раввина. 
Но даже в этом случае ему лучше быть в контакте со 
знатоком Галахи, специализирующимся на запрете «аво-
ды зары» и различных духовных практиках. Конечно, 
любой обладатель «смихи» должен хорошо разбираться 
во всех частях «Шулхан Арух». Однако есть раввины, 
обладающие особо глубокими знаниями и опытом в 
какой-то отдельной области - Шабат, законы семейной 
чистоты и пр. Такой раввин называется «посэк», и его 
решение обладает особым весом в данных вопросах.

Есть еще одна причина, по которой доброжелатель-
ный советчик поможет преподавателю избежать оши-
бок. Человек не может быть раввином сам себе, не 
может претендовать на полную объективность в деле, 
ставшим для него главной точкой приложения его ду-
шевных сил. 

Давайте подведем итог: руководителю курса еврей-
ской медитации нужен советник с дипломом рава, 
специалист по данному вопросу, лишенный личной за-
интересованности. Желаю вам удачи во всех делах, о 
которых шла речь.

Хаñèд è цадèк

Самый главный хедер находился на горе Синай. 
Вñåâышíèй áыл мåламåдîм, а Мîшå-раáåйíó - ó÷å-
íèкîм. У÷åáа òам прîхîдèла îñîáым îáразîм: Вñå-
âышíèй íå гîâîрèл, а пîказыâал òайíы Тîры, è 
эòî èñкóññòâî îí пåрåдал глаâå åâрååâ. Пîэòîмó, âî 
âрåмя ñòраíñòâèй â пóñòыíå, â óрîках Мîшå мîглè 
îдíîâрåмåííî ó÷аñòâîâаòь мíîгèå òыñя÷è. 
И òак жå áóдóò âåñòèñь óрîкè Тîры, кîгда прèдåò 

Гåóла, Изáаâлåíèå. Людям íå áóдåò òåñíî è  íèкòî 
íå ñкажåò: «Я íå раññлышал...»   

Из бесед Любавичского Ребе

Уðîê у пåчêè

Один «просвещенный» госпо-
дин пришел в синагогу свято-

го рабби Шмуэля-Абы из Жихлина 
и стал объяснять прихожанам, что 
он думает про Тору и про ее запо-
веди. А думал он про все со знаком 
«минус»...
Вдруг дверь распахнулась и сам 

рабби, в поношенном сюртуке и со 
светящимся лицом показался на по-
роге. Он сразу понял, что проис-
ходит и крикнул одному из хасидов, 
сидевшему у печки:
- Исроэль, почему ты не ответишь 

гостю, как надо?
Исроэль тут же откликнулся:
- Ребе, я уже прочитал ему стро-

ку из Псалма: «Почему спрашивают 
народы «а где Б-г ваш?» И спро-
сил: что нужно гоям, даже самым 
умным, от нашего Б-га? Что они в 
этом понимают?..
Цадик кивнул и снова вышел. А 

просвещенный господин побежал 
следом, крича:
- Рабби, я не гой! Рабби, я не гой! 
Цадик обернулся и сказал:
- Хорошо. Тогда давай я расскажу, 

что нужно делать еврею...
«Нåфîðмàë»

Реб Екутиэль жил в местечке Ле-
пля, где успешно и прибыльно 

торговал солью. Но порт его душев-
ной приписки находился в Лядах, 
где поселился Алтер Ребе, а в его 
досье, хранившемся у ангелов,  зна-
чилось:  «хасид». 
Хасидская закваска проявлялась 

в том, что, увлеченный какой-
то целью,  он забывал обо всем 
остальном. Бывали дни, когда реб 
Екутиэль так затягивал утреннюю 
молитву, что вынужден был тут же, 
без перерыва на обед, молиться 
Минхо. И, посвятив этому немало 
времени, сразу приступал к вечер-
ней молитве Арвит.
Выходило, что он постился весь 

день. Но реб Екутиэль не ставил 
себе за это галочку, поскольку не 
вспоминал о еде, и значит, про 

пост тоже не помнил.
Бðåющèé пîëåò

Пурим 1927-го года в Совет-
ский России, где тень ГПУ 

мелькает в дверях и окнах. Ребе 
Йосеф-Ицхак Шнеерсон обратил 
внимание, что хасид реб Меир-
Симха Хен держит рюмку пустой, 
отговариваясь слабым здоровьем. 
Ребе воскликнул: «Я с этим не со-

гласен! Есть у тебя силы, много сил, 
и я не имею на этот счет никаких 
сомнений. Вот послушай историю... 
Однажды к цадику рабби Менделе 
из Витебска пришел еврей и по-
просил его благословения. Ответил 
цадик:
- Могу я благословлять или нет 

- не знаю. Но если ты твердо ве-
ришь, что я могу благословлять - 
так я благословлю!..» 
И Ребе Йосеф-Ицхак продолжал: 

«Сила благословлять у меня навер-
няка есть, и ты наверняка в это 
веришь. Поэтому пей, Меир-Симха, 
верь, ты все равно сохранишь креп-
кую голову для Торы и для молитвы. 
Подарю тебе один секрет: держись 
все время на ладонь над землею 
и тогда «хумриют» грубая материя, 
не сможет причинить тебе никакого 
вреда!..»

Ãëуõîòà íå âåчíà

Спросили однажды евреи у раб-
би Исроэля Баал-Шем-Тов:

- Почему ваши ученики все время 
веселы и часто танцуют?
И он ответил:
- Однажды в город пришел скри-

пач, настоящий мастер своего дела. 
Он заиграл такую веселую мелодию, 
что все, кто его слышал, пустились 
в пляс. Проходил мимо глухой и 
разинул рот от удивления: чего это 
столько человек  скачут посреди 
улицы в обычный день? Неужели 
все сошли с ума?.. 
Так же обстоит дело с моими уче-

никами и хасидами. Они научились 
слышать радостный напев, который 
исходит от каждой вещи, сотворенной 
Всевышним. Как же им не плясать?..
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Ëþáàâè÷ñêèé Ðåáå



Старый обычай

В общинах ашкеназских евреев есть обычай не есть  рис и бобовые на Песах, 
а также всевозможные кондитерские изделия на их основе. Корень запрета – мы 
опасаемся, что кто-то перепутает и по ошибке станет есть хамец.

Вот перечень изделий, на которые распространяется запрет: рис, горошек, ху-
мус, хилба, семена подсолнуха, черные семечки (кстати, семечки, пожаренные 
с солью, запрещены для всех, сефардов и ашкеназов, т.к. к соли примешивают 
муку), горчица, гречка, шафран, фасоль-лобия, соя, (масло из сои, маргарин, ле-
цитин), чечевица, бобы, мак, лен, фасоль, кукуруза (кукурузный крахмал, попкорн, 
корнфлор).

Что касается «ботним», земляных орехов, то здесь принято идти на послабле-
ние. Многие авторитеты разрешают также  масло из хлопка или из сафлора.

Если  рис или бобовые требуются  для особой диеты – ребенку или больному, 
то их можно приготовить и подать в особой посуде.

После проверки, которую организовал раввинат Израиля, выяснилось, что очень 
трудно, почти невозможно, удалить из специй, которыми мы привыкли пользо-
ваться, овес, крошки пшеницы, которые в них обычно кладут. Рабанут запретил  
приправу с тмином на Песах для всех общин, независимо от их обычаев.

Студенты и хасиды

Хедер для взрослых 

Дâå òîëпы äâèãàëèñь â ðàéîíå «Сåâåí 
ñåâåíòè» íåñêîëьêî íåäåëь òîму íàçàä.  
Õàñèäы, â îñíîâíîм õàáàäíèêè, шëè â 
мèêâу, èëè, пðыãíуâ â пèêàп, пыòàëèñь 
уðâàòь чàñ-äðуãîé äëя мèâöы òфèëëèí 
ãäå-òî íà Ìàíõэòòåíå. Ìîëîäыå ëюäè 
ñòуäåíчåñêîãî âèäà, ñ пëîñêîé êèпîé 
íà áуéíыõ êуäðяõ, ñ äîðîæíымè ðюê-
çàêàмè, òåêëè ðяäîм, ðàçыñêèâàя äîм è 
êâàðòèðу, ãäå îíè îñòàíîâяòñя íà Шàáàò. 
Быëî èõ áîëьшå òыñячè.
Уíèâåðñèòåòîâ â СШÀ íåмàëî, è пîч-

òè â êàæäîм êàмпуñå - Бåéò-Õàáàä. Ðàç 
â ãîäу пîñëàííèêè Ðåáå пðèâîçяò ñâî-
èõ пèòîмöåâ íà Èñòåðí Пàðêуэé 770, 
âмåñòå âñòðåòèòь ñуááîòу. Умíыå ãëàçà, 
учåáà âпåðåмåшêу ñ òàíöàмè, ñåðäåчíыå 
ðàçãîâîðы. È - íåпåðåâîäèмîå ñëîâî 
«ãèëуé», êîãäà äушà âäðуã íàчèíàåò äî-
ñêàçыâàòь чòî-òî ê òîé èñòîðèè, êîòîðую 
òы çíàë пðî ñåáя äî ñèõ пîð...

С чåм åäяò òфèëëèí
Рассказывает рав Хаим-Борух Липскер, 

университет Флориды: 
«В прошлом году я тоже привозил на-

ших ребят, 17 человек, на «шабатон». Их 
развели на ночлег, кого к кому. Парень 
по имени Джек проснулся поздно, дома 
была только хозяйка. Она спросила:

- Вы уже наложили тфиллин? Вы со-
бираетесь это сделать? 

Джек помотал головой:

- Нет, не собираюсь. У меня нет тфил-

лин, и я вообще не знаю, с чем это 
едят...

Хозяйка выбежала на улицу, остано-
вила какого-то ешиботника и попросила, 
помочь ее гостю. Тот согласился. Джек 
читал «Шма» в тфиллин и, очевидно, по-
чувствовал нечто. Но «ахи-охи» не вхо-
дили в его программу. Он сказал добро-
вольцу: «Послушай, у тебя ведь и шляпа, 
и кипа... Дай мне кипу, я тоже хочу 
ходить с покрытой головою!..»

К своим друзьям Джек вышел в черной 
кипе. Возможные «зачем» да «почему» 
он утопил в одной фразе: «Сидит на мне 
хорошо, а?..» И кипа продолжает хорошо 
на нем сидеть, хотя он уже давно вер-
нулся во Флориду...

Нîðмàëьíыé Йîñè
Рав Мендель Матосов, университет в 

Мэдисон, Висконсин:
«Один из моих ребят, Йоси, приехал в 

Штаты из Израиля. Его знания об идиш-
кайт были близки к нулю. В Бейт-Хабад 
он стал соблюдать заповеди, но делал это 
втайне, как маран. Незаметно накладывал 
тфиллин, быстро прятал кипу, выходя из 
синагоги. Он все время твердил мне, что 
хочет выглядеть «нормальным», хотя я ни 
о чем его не просил и не спрашивал.

В прошлом году мы тоже были здесь 
на «шабатон». Прямо в аэропорту слу-
чилось маленькое чудо. Времени было в 
обрез, я достал талит, тфиллин и стал 

молиться. Тысячи людей спешили туда-
сюда, не обращая на меня внимания. И 
только Йоси смотрел, не отрывая глаз. 
Когда я закончил, он подошел, в боль-
шом волнении, и воскликнул:

- Дай мне все это! Я тоже хочу мо-
литься здесь, в середине терминала! У 
меня теперь нет «стыда», ты мне его 
поломал!..

Это было год назад. Теперь Йоси по-
стоянно ходит по кампусу в кипе и ци-
цит. Он убеждает своих друзей: «Тут нет 
ничего такого! Ведь мы же евреи!..»

/Продолжение следует/

”Ведь мы же евреи!..”

                        
Слушайте все! Удивительная новость! Будьте наготове! 

5769 лет назад, на четвертый день Творения, по слову Б-га возникло солнце.  
С тех пор, каждые 28 лет, это светило пребывает в той же точке небосклона, как тогда, когда Всевышний создал мир. 

Это будет и в этом году, за день до Песах. В среду утром (8 апреля) мы все -  мужчины, женщины и дети, 
произнесем  редкую молитву «Благословение на солнце», благодаря Всевышнего, подарившего нам источник света. 

Будьте наготове! Благословляйте, и благословение Творца вернется к вам!
Справки в каждом местном Бейт Хабаде.

ГОТОВИМСЯ 
К ПРАЗДНИКУ!

НОВЫЙ ПРОСПЕКТ 
О ЗАКОНАХ И ОБЫЧАЯХ 
ПРАЗДНИКА ПЕСАХ!            

 В преддверии праздника  
в каждом местном 

Бейт Хабаде можно  
БЕСПЛАТНО
получить новый 

проспект 
“Празднуем Песах” 

на русском языке. 
Коротко и ясно о законах 

подготовки к праздни-
ку, зажигании свечей, 
Пасхальном Седере 

и многом другом.
Веселого и кашерного 

праздника!


