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Нåäåëьíàя ãëàâà “Цàâ”   פרשת צו        

Две важных даты  стоят близко: 
день рождения Ребе и Песах, 

исход из Египта. Внутренняя связь 
этих событий читается легко: Моше, 
первый вождь еврейского народа, 
вывел нас из рабства и привел к 
горе Синай, получить у Всевышнего 
Тору. Ребе, глава нашего поколе-
ния, помогает евреям крепче взять 
ее в руки и, сломав стены галута, 
войти в мир Мошиаха. 
Египет – это не всегда надсмот-

рщики при пирамидах. Иногда это 
еврей, сидящий на крыльце миро-
здания. Он гадает, как найти до-
рогу к собственной душе.
Люди с добрым сердцем ставят 

перед собой хорошие цели и наде-
ются, достигнув их, обрести счастье. 
При этом они ступают на минное 
поле, и хотя бы несколько главных 
тем мы должны обозначить.
1. В хасидуте говорится, что счас-

тье рождается, когда на тебя спу-
скается корона Б-жественной воли. 
Тогда и бедняк может танцевать.  
Но если корона не с тобой, даже  
богач будет заливаться слезами в 
своем дворце. 
Кстати, если образ короны 

символизирует Волю Творца, то 
«дворцом» часто называют сосуд 
ее внешнего, конкретного вопло-
щения. Например, дворцом разума 
является мозг человека, а дворцом 
желаний и чувств – его сердце. 
Есть дворец еще более внешний –
это наш мир.
2. Иногда ум и взгляд хвата-

ют одну из деталей мироздания и 
поспешно говорят, что это ключ 
к счастью. Люди просят у Твор-
ца деньги, свободное владение 
английским, нефтяную скважину 
и сотни других подобных вещей. 
Но они не знают или забыли, что 
если не совместить мечту с коро-
ной Его воли, то дворец окажется 
трущобой. И полезут мысли: о том 
ли ты мечтал…

3. Нужно доверять желаниям 
души – тем, что идут от ее кор-
ня, от самой сокровенной сути. 
Беда в том, что мы живем в очень 
внешнем мире, где многие учатся 
любить по подсказке телевизора, 
по фотографиям в газете. Дале-
ко не всегда это удается. И тогда 
люди ищут точку радости в нерв-
ных окончаниях. Находят, теряют, 
и опять – темный дворец.
4. Иногда человека прошибает 

искра веры. Когда это случилось 
с моим другом, он попросил у 
Всевышнего прощения, за то, что 
не знал Его до сих пор. Он не 
просил злата-серебра или вещей  
более тонких. Он попросил глав-
ного: всегда находиться в короне 
Б-жественной воли. К нам, вниз, 
потянулись ее лучи – заповеди, ко-
торые мой друг исполнял, и тайны 
Торы, которые он открыл для себя. 
А также хорошие дела, и новое, 
глубокое постижение мира. Рань-
ше, до своей тшувы, друг изъездил 
землю вдоль и поперек, передви-
гаясь, однако, только по поверх-
ности глобуса. 
Уж не знаю, что легче: совершить 

первый прыжок с парашютом, или, 
за несколько дней до «праздника 
свободы», сказать себе, что на 
этот раз ты будешь действительно 
покидать свой личный Египет, воз-
вращаясь (в этом мире!) под сень 
короны Б-га. 
Зато не найти в беседах Ребе 

более теплых и ободряющих слов, 
чем те, которые сказаны в адрес 
«баалей тшува» – тех, что уже 
есть, и тех, что вот-вот заявят о 
своем приходе. Настало время за-
жечь свет во дворце. Быть может, 
это будут свечи праздника?  
Взгляните на их пламя: вверх-

вниз, плавное колебание. Тшува – 
это возвращение к Б-гу, но также 
дорога в Его мир – где мудрость и 
простор не мешают друг другу.

Корона и дворец
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Шаги праздника
11 Нисана (в этом году – 5 апреля) – день 

рождения Любавичского Ребе, главы нашего 
поколения. Полезно освежить в памяти то, 
что Ребе ждет от каждого из нас: серьезно 
соблюдать заповеди Всевышнего, стараться 
больше учить внутреннюю часть Торы – ха-
сидут, не уступать врагу и продажным поли-
тикам ни пяди Святой Земли, воспитывать 
детей в «чистоте святости»  – и двигаться, 
не спать, идти, бежать!.. 

13 Нисана  (7 апреля) – вечером делается 
«бдикат хамец» в каждом еврейском доме. 
Хозяин и его добровольные помощники зажи-
гают свечи, вооружаются  перьями домашних 
птиц и тщательно проверяют каждый   угол, 
где можно найти хоть крошку квасного. 

14 Нисана (8 апреля), утро. Все спешим на 
торжественную молитву «Благословение на 
солнце» (это событие происходит раз в 28 
лет). Хлебную трапезу нужно завершить в 
10:02 по иерусалимскому времени. Остатки 
хамеца бросают в костер, а в молитве, ко-
торая тогда произносится, есть напомина-
ние, что хамец есть и в наших сердцах. Это 
зависть, гордыня, желание выпятить себя 
и  принизить другого. Хамец нужно предать 
огню до 11:22 .

15 Нисана (вечер 8 апреля) –  Седер. 
Кошерного и веселого вам праздника!

Свечи праздника
 8 апреля можно зажигать свечи и после за-

хода солнца, однако в этом случае только от 
уже зажженного огня. В диаспоре зажигают 
свечи также и в честь 2-го дня праздника, ве-
чером 9 апреля. 

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ
ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!
БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ

ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕЕÕЕЯНУ
ВЕКÈЙÌÀНУ ВЕÈÃÈЯНУ

ЛÀЗÌÀН ÀЗЕ!

В пятницу, 3 апреля, 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.  18.24  18.40   18.31   18.42

Исход  19.38  19.40   19.40   19.40

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
9 Нисан

5769 ГОД
(03.04.09)

Свечи
   Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

        салим  Авив        Шева
Зажиг.  18.28  18.43   18.35   18.45

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ
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“ЦАВ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Благодарю за добрые поже-
лания. Как сказано, «всякому, 
кто благословляет, Всевышний 
тоже посылает благословение». 
Обычай Творца: к брахе чело-
века Он делает свою добавку. 
А известно, что Его добавка 
намного больше основной пор-
ции...
Теперь по поводу вашего во-

проса. Наши мудрецы говорят, 
что собаки лают, когда видят 
ангела, уносящего людские 
души. В ночь Исхода погибли 
все первенцы египетские, а со-
баки молчали...      

В телеге   
Баал-Шем-Това

Иногда человек сам покида-
ет ступень, на которой стоял, а 
иногда его толкают вниз внеш-
ние обстоятельства. Но Всевыш-
ний знает, что так нужно, что 
это спуск ради подъема. Как 
правило,  после этого еврей 

сможет подняться на более вы-
сокую ступень.
Говорится в Торе: «И спу-

стился Авраам в Египет». А по-
том: «И поднялся Авраам из 
Египта». 
Авраам - это душа. А Египет 

- нечистые оболочки житейской 
суеты, из которых ей нужно 
освободиться...

Легкий запах 
табака

В Любавичах был меламед реб 
Шмуэль-Бецалель. Он обучал 
Торе сына Ребе Шолом-Довбе-
ра и вообще был старше свое-
го молодого Ребе на несколько 
лет. Поэтому глава Хабад про-
являл к нему особый «дерех 
эрец», уважение. Выражалось 
это вот в чем: когда, придя на 
«ехидут», реб Шмуэль-Бецалель 
высказывался «не в ту степь», 
Ребе никогда не говорил «ты 
ошибаешься». Вместо этого он 
угощал меламеда папиросой…

В середине 19 века ешивы в Любавичах не 
было. Но были «зицеры», молодые люди, си-
девшие в синагоге Ребе Шмуэля, четвертого 
главы Хабад. Они учили хасидут, и учились у 
хасидов, и когда Ребе давал совет, старались 
исполнить все слово в слово.

Но не всегда. Реб Алтер-Тувья был одним из 
таких «сидящих». Однажды Ребе сказал ему:

 - Ты должен учить законы шхиты. Когда 
сдашь экзамен, то поедешь в одно из новых 
еврейских поселений в Новороссии.

 Две минуты парень думал, потом сказал:

 - Но ведь в Торе сказано – «пусть всегда 
еврей учит то, чего хочет его сердце». А мое 
сердце не хочет учить шхиту, ну никак! 

 Ребе посмотрел на юношу в упор:

 - Сердце любит, сердце не любит… Ты дол-
жен научить его, что любить, и когда любить. 
Понял?

 Реб Алтер-Тувья всю жизнь провел в земле-
дельческих колониях под Херсоном, где всего 
у евреев было много – и земли, и скота, и 
амбаров, набитых всяческим добром. Но не 
хватало раввинов, меламедов, и, конечно же, 
шойхетов, что зарежут вам куру перед Шабат, 
или бычка на Песах, потешить душу за гладко 
выскобленным праздничным столом.

Любит - не любит

«È âçяë эòî Ìîшå… è âîñêуðèë 
íà æåðòâåííèêå».

Говоря о семи днях «милуим», об-
учению коэнов работе в святилище,  
Раши поясняет: «Моше делал в Миш-
кане все, что полагается священнику. 
При этом на нем было белое одея-
ние».
Когда читаешь эти строки, возникает 

несколько вопросов. Первый: почему 
Моше заменил у жертвенника свое-
го брата, Аарона-первосвященника? И 
еще: известно, что без восьми обя-
зательных одежд, в которых должен 
находиться «коэн а-гадоль», Б-гослуже-
ние невозможно. Первосвященник об-
ретает силу привлекать благословение 
и свет Всевышнего в наш мир, только 
когда облачается в них. Отчего же 
Моше-рабейну, делая работу Аарона, 
не взял себе его одежд?
Когда в Торе говорится о святили-

ще, с которым евреи странствовали по 
пустыне, упоминаются два имени: 
1) «Оэль моэд», что можно переве-

сти, как «шатер встречи», «свидетель-
ства».  2)»Микдаш» - святилище. Пер-
вую роль играл вначале шатер самого 
Моше-рабейну. Там раздавались слова 
Всевышнего, которые Моше был готов 
услышать в любое время дня и ночи. 
После греха золотого тельца вождь ев-

реев перенес этот шатер за пределы 
лагеря. «И раскинул его вдали от ста-
на, и назвал его «шатром соборным».
Вторая функция походного Храма 

- быть святилищем, местом, где при-
носятся жертвы, совершаются воскуре-

ния и пр. Когда был построен Миш-
кан, обе функции - раскрытие Творца 
главе евреев и Б-гослужение, которым 
занимались Аарон и его сыновья, объ-
единились под одной крышей.

Нåðàçðыâíàя ñâяçь
«И буду Я открываться тебе и гово-

рить с тобою поверх покрытия ковче-
га», - говорит Всевышний. Наши му-
дрецы объясняют, что Моше, которого 
называют первым среди пророков, мог 
обратиться к Б-гу в любой момент. 
Эта связь, такая быстрая и прочная, 
требовала от главы евреев огромной 
душевной работы. 
Наши мудрецы говорят, что он был 

«утружден Шехиной», и поэтому не 
мог уделить время и силы служению 

в походном Храме. Эту роль взяли на 
себя Аарон и его сыновья.
Если представить, как функциони-

ровал Мишкан, можно сделать вы-
вод: жертвоприношения и остальная 
«авода» были составной частью более 
крупной системы: раскрытия Шехины 
главе евреев. Моше день за днем, по-
лучал от Всевышнего всю Тору и пере-
давал ее евреям, обучая ее законам 
и показывая, как их исполнять. То, 
что касалось священников, Моше-ра-
бейну передал им в семь дней «ми-
луим», став на короткий срок «коэн 
а-гадоль».
При этом он не нуждался в одеждах 

Аарона, чтобы привлечь в святилище 
Шехину, поскольку и так находился в 
прямой, неразрывной связи с Б-гом.
Какой урок можно извлечь, читая 

это место в Торе? Конечно, нам не-
возможно достичь уровня Моше-ра-
бейну. Но искра его души имеется у 
каждого еврея. Пробудив ее, человек 
может, хотя бы на считанные мгнове-
ния, достичь такой близости с Твор-
цом, которая стоит выше, чем служба 
первосвященника!.. 
Каждое такое пробуждение прибли-

жает раскрытие Мошиаха, и говорит 
нам, что будет, когда знание Б-га на-
полнит весь мир.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Святая прямота
Говорят наши мудрецы: «Я черпал мудрость у всех, 

кто учил меня». В роли учителя может оказаться не 
только человек, но и наши праздники. Первый урок в 
этой школе начинается с праздника Песах.

В годы рабства наш народ опустился на 49 ступеней 
нечистоты. Поэтому ангел Египта настаивал, что мы 
недостойны освобождения: «Египтяне занимаются идо-
лопоклонством, но евреи делают то же самое..»

Тем не менее, когда Всевышний сказал свое слово, 
евреи расстались с нечистотою. Духовное освобожде-
ние, в свою очередь, дает свободу от материальных 
оков. Более того, всего за пятьдесят дней наша свя-
тость  выросла  настолько, что весь народ, как один че-
ловек, оказался достоин получить Тору  у горы Синай. 
Вчерашние рабы не только сами  взяли в руки этот 
вожделенный сосуд, но и сделали своими наследниками 
все еврейские души.

Еврейские праздники – это часть Торы. Кроме памяти 
о прошлом, каждый из них награждает нас какой-то 
особой силой, чтобы преодолевать трудности, стоящие 
перед  евреями  сегодня. Песах учит нас отключаться 
на какой-то срок от будничных дел и «подниматься в 
святости», приближаясь к Б-гу. Когда потом мы снова 
взглянем на этот мир, он будет выглядеть по-другому, 
потому что мы сделались мудрее, а в нашей душе 
прибавилось света. Это и называется – выходить из 
тесного Египта.

 Ошèáêà àíãåëà
 Возможен, к сожалению, и обратный путь. Так быва-

ет, когда еврей, стоя на пороге Праздника  освобожде-
ния, говорит: «То, что было – было». Песах для него в 
лучшем случае событие давно минувших лет, из эпохи 
фараонов, а маца на столе – дань традиции. Такой 
еврей не заметит следов рабства в собственной судьбе, 
не поймет, что находится на дне глубокого колодца. В 
его душе и в его поступках будет отсутствовать стрем-
ление к свободе. А раз так, то и особые силы, которые 
для этого нужны,  тоже не будут получены.

Чтобы оправдать свое бездействие, люди придумыва-
ют различные доводы. Например, они говорят, что мы 
живем в поколении «пятки Мошиаха», и, значит, не вы-
держиваем сравнения с поколением Исхода, с людьми,  
слышавшими голос Б-га у горы Синай. 

Частично они правы. Да, мы «поколение пятки», но 
именно поэтому являемся наследниками ВСЕХ предыду-
щих поколений, известных своими праведниками, ге-
роями, мудрецами. Их духовная сила переходит к нам, 
и ее хватит, чтобы завершить работу евреев по ис-
правлению и очищению этого мира, сделав его местом 
раскрытия Мошиаха.

 В наши дни, как тогда в Египте, евреи могут попы-
таться быть «похожими на всех», вводя в заблуждение  
ангелов. Но рано или поздно для всех станет ясно, 
что этот человек принадлежит к особому народу, для 
которого главное – связь с Творцом.

Мудрецы присвоили нашим праотцам, Аврааму, Иц-
хаку и Яакову, титул «ешарим» – прямодушные, избе-
гающие кривых путей. Это тоже наше наследство. Если 
перед нашим поколением стоит задача разогнать тьму 
галута и распахнуть ворота в эру Мошиаха, это нужно 
сделать без колебаний и отсрочек, используя все силы, 
что приготовил нам  Б-г. 

Цадик идет 
пî Бåрдè÷åâó

Мîй ó÷èòåль è òåñòь, Рåáå Йîñåф-Ицхак, гîâîрèò, ÷òî 
Мîшèах  óжå ñòîèò за ñòåíамè галóòа. Нî ÷åгî жå îí 
мåдлèò?! Дåлî â òîм, ÷òî èз эòîгî галóòа, пîñлåдíåгî è 
ñамîгî длèííîгî, дîлжíы îñâîáîдèòьñя ВСЕ åâрåè. Пîка 
к ñåмьå, ÷òî дåржèò пóòь íа Сâяòóю Зåмлю, íå прèñîåдè-
íяòñя дâîå îòñòаâшèх, пîка îдèí-åдèíñòâåííый åâрåй, ÷òî 
îñòалñя â гîрîдå, íå пîкèíåò åгî, Мîшèах ждåò. На âîлю, 
к Б-гó, дîлжåí âыйòè è ñлåпîй, è  хрîмîй, è люáîй åâрåй, 
кîòîрый íå мîжåò дâèгаòьñя áыñòрî. 
Да, эòî «малåíькèå ñîñóды». Нî áåз íèх íам íèкак…

Из бесед Любавичского Ребе

В Õàáàäå ãîâîðяò, чòî òîò, êòî 
ðàññêàçыâàåò èñòîðèю пðî пðàâåä-
íèêà èç Бåðäèчåâà, пðèâîäèò íî-
âыå пîòîêè äîáðà â íàш мèð. À 
åñëè íå пîèãèшь èñòîðèю, äîñòà-
òîчíî ñêàçàòь: «Ðàááè Лåâè-Èöõàê 
èç Бåðäèчåâà»... À åñëè íå çàпîм-
íèë åãî èмя, ñêàæè пðîñòî: «Бåð-
äèчåâ»... 

С êàêîé ñòàòè?

В юные годы, до того, как стать раввином, цадик Леви-Ицхак 
из Бердичева жил в доме своего 
тестя. Тот был из первых богачей 
в городе, и в его доме всегда но-
чевало много гостей. Молодой зять 
имел привычку ухаживать за ними. 
Кроме прочего, сам готовил гостю 
постель: клал на пол связки со-
ломы, накрывал их простынями и 
так далее. Тесть однажды сказал 
ученому зятю:
- Зачем тебе трудиться самому? 

Дай пару монет какому-нибудь гою, 
и он натаскает в дом соломы.
Леви-Ицхак ответил ему:
- С какой стати я уступлю гою 

заповедь, да еще буду платить за 
это деньги?!

Ýòà мàöà...

Однажды рабби Леви-Ицхак из 
Бердичева сидел за пасхаль-

ным столом в окружении своих ха-
сидов и читал Агаду. Когда он пел 
до слов «эта маца», то от великой 
радости, которую нам, утонувшим 
в мелких заботах, понять не дано, 
стал кататься по полу. И при этом 
опрокинул блюда, запачкал свою 
праздничную белую одежду.
Но вот он немного успокоился. 

Ему принесли новую одежду, стол 
накрыли заново. Цадик уселся за 
него и, задыхаясь от наслаждения, 
произнес:
-  А!.. А!.. Эта маца!..

Тупыå мèíèñòðы

Странную картину наблюдал 
однажды шамес Бердичевско-

го ребе. К его хозяину приехал 

в гости рабби Шломо, цадик из 
Карлина. Между ними не было 
сказано ни единого слова. Рабби 
Леви-Ицхак и рабби Шломо сидели 
в абсолютной тишине. Их лица пы-
лали. Так прошло несколько часов. 
Вдруг оба расхохотались, а потом 
гость поднялся и уехал.
Шамес захотел узнать, в чем же 

дело. И рабби Леви-Ицхак рас-
сказал, что совсем недавно ев-
реи избежали большого несчастья. 
Царские министры решили изгнать 
всех евреев, живущих в его краях, 
а значит, лишить их крыши и куска 
хлеба. Рабби Леви-Ицхак стал мо-
литься так, что душа была готова 
расстаться с телом, лишь бы от-
менить этот указ. И тогда ему от-
крылось сверху, что рабби Шломо 
из Карлина тоже должен присоеди-
ниться к его мольбам.
Цадики встретились в тот день 

и в тот час, когда министры со-
брались, чтобы принять решение. 
У министров было правило: если 
хоть один из них выскажется про-
тив, то указ не принимается. Ца-
дикам дано было увидеть, что все 
министры, один а другим, ставят 
подпись под ужасным указом. Хо-
зяина и гостя хватила дрожь. От 
страха они не могли вымолвить ни 
слова.
Вдруг они увидели, как дверь от-

крывается, и на заседание совета 
министров входит пророк Илияу в 
обличье старого русского вельмо-
жи. Как ни в чем не бывало про-
рок уселся за стол, и, когда бума-
га с указом дошла до него, новый 
министр заявил, что затея ему не 
по душе, и указ он ни за что не 
подпишет. Часть министров встала 
на его сторону, начались споры, и 
в результате указ провалился.
Вот тут-то цадикам и стало 

смешно: как же так, является не-
знакомый человек, и никто не 
спрашивает, какое ведомство он 
возглавляет. Какие они глупые, эти 
министры!..

Из бесед

Любавичского Ребе
Ì
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ì
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ø
À
Ã
È

Ø
À
Ã
È



Раввин-подрядчик
Говорится в Торе: «Пусть не будет видно хамеца в твоих владениях». Наши мудрецы ком-

ментируют эту строку так: твоего хамеца быть не должно, но там может находиться хамец 
нееврея. Это позволяет продать хамец гою на все дни праздника, не вынося его из дома и 
не нарушая ни один запрет. Такая сделка ни в коем случае не является хитростью, посла-
блением и пр. Если разобраться, многие продажи в наше время происходят таким образом, 
что вещь остается на том же месте (например, жилой дом), но при этом меняет хозяина. То 
же касается формы оплаты – часто дается лишь задаток, и вещь считается проданной. Но 
если покупатель не расплатился в нужный срок, то сделка расторгается и вещь переходит к 
прежнему владельцу.

 В качестве посредника между евреями и покупателем неевреем выступает «подрядчик», 
берущий на себя ответственность за все детали сделки. Обычно в этой роли выступает рав-
вин, поскольку он разбирается во всех тонкостях закона. 

Есть люди, предлагающие не продавать нееврею «чистый хамец». Но в Хабаде предпочитают 
другое устрожение: продать гою чистый хамец, подтвердив тем самым полную серьезность 
этой сделки. Каждый хозяин дома уполномачивает раввина стать его посредником, записав и 
подписав свое решение. Но, в крайнем случае, это можно сделать по телефону.

По известным ему причинам Любавичский Ребе хочет, чтобы как можно больше евреев 
оказались в числе продающих хамец – даже если кто-то, забывшись, способен потом от-
ведать квасного. Может, тогда не забудет… Пðîäàòь õàмåö мîæíî â êàæäîм мåñòíîм 
Бåéò Õàáàäå.                             Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Рåáå заâèдóåò...

Хедер для взрослых 

В äåíь ðîæäåíèя Ðåáå мы õîòèм пîмå-
ñòèòь íåñêîëьêî ðàññêàçîâ è åãî âыñêàçы-
âàíèя. Вîçмîæíî, îíè õîðîшî ëяãуò â îá-
щую òêàíь áåñåäы çà пàñõàëьíым ñòîëîм.

Пîñåâ â ñâîåé äушå
Когда еврей просит благословения 

у Ребе, то сначала должен «распахать» 
себя, т.е. отодвинуть на задний план свое 
большое «Я» и побольше размышлять о 
величии Творца. А потом нужно занять-
ся посевом – дать цдаку перед молитвой, 
стараться выполнять каждую мицву наи-
лучшим образом. И тогда к вам придет та-
кое же благословение, которое досталось 
Ицхаку: живя на плохой земле, он собрал 
на каждую посеянную меру пшеницы по 
сто других...

Дîëæíèê
Однажды утром Ребе Йосеф-Ицхак 

Шнеерсон позвал своего зятя и преемника 
Менахем-Мендла и сказал ему:

– За тот сон, который мне приснился, я 
должен тебе водку!.. Поцелуй меня.

Зять хотел поцеловать ему руку, но 
Ребе Иосеф-Ицхак показал на свой лоб, а 
потом сам поцеловал зятя в щеку. После 
этого он рассказал про сон:

– Передо мной оказался покойный отец. 
Он сказал: «Почему, сынок, ты упал ду-
хом? Надо радоваться, ведь всюду ночь, а 
у тебя горит свет!

Ребе продолжал:

– Я проснулся и решил в этом разо-
браться. Оделся и выглянул в коридор. 
Было темно, и только в библиотеке горел 
свет. Там сидел ты и учил Тору...

Кîíòðàпуíêò
Один еврей «начал приближаться», зача-

стив в Бейт-Хабад в своем родном Антвер-
пене. Путь его не был гладок. Рав Шабтай, 
возглавлявший эту организацию, однажды 
услышал от гостя короткую исповедь:

– У меня есть любимая женщина, не-
еврейка. Я знаю, что это против Галахи, 
знаю, что из этого ничего не получится, но 
расстаться с ней не могу. Как быть?..

Рав Шабтай сказал:

– Поезжай к Ребе.

Этот совет был услышан и принят. Ока-
завшись на «Севен севенти», в очереди за 
долларом, еврей мз Антверпена шепотом, в 
двух словах поведал главе ХАБАДа о своей 
проблеме. И услышал в ответ:

– Я завидую вам.

Сотни мыслей пронеслись у того еврея в 
голове. Он воскликнул бессвязно:

– Как?.. Что?! 

Ребе пояснил:

– Те трудности и испытания, которые 
Творец ставит перед нами, это ступени 
лестницы. Чем тяжелей проблема, тем 
выше будет подъем. Я повторяю: Всевыш-
ний никогда не ставил меня перед таким 
испытанием. И я завидую той высоте, на 

которую вы можете подняться.

У собеседника промелькнуло: может, это 
сказано просто так, для воспитания? Он 
взглянул в небесной чистоты голубые глаза 
Ребе и понял: действительно завидует...

Зäåñь è ñåéчàñ
Я не люблю разыгрывать властителя и 

отдавать приказы. Если спрашивают мой 
совет, я даю такой ответ, который, как 
мне кажется, служит для пользы дела, для 
его истинной пользы. Этот совет может 
касаться не только вещей возвышенных, 
относящихся к Будущему миру, но и того, 
как жить сейчас, в этом мире.

«Я не люблю разыгрывать 
властителя...»

                        
Слушайте все! Удивительная новость! 

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.

Празднуем 
Песах  вместе!

Спешите 
записаться на 
праздничный 
Пасхальный 

Седер!
Справки и запись 
в каждом местном 

Бейт Хабаде.
И с приходом Мошиаха, 

уже в этом году 
будем праздновать 

Песах в Третьем Храме, 
в Иерусалиме!


