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Автобиография президента назы-
вается “Мечты моего отца”. 

К слову сказать, отец Обамы не был 
потомком рабов, гнувших спины на 
хлопковых полях. Он родился в Ке-
нии, и в либеральные 60-е был от-
правлен на казенный счет в Штаты, 
изучать социологию. Но даже надев 
галстук, Обама-старший не стал поры-
вать с обычаями своего племени луо. 
Один брак он заключил на Гавайях 
(мать Барака), еще один в Гарварде, 
и несколько – на африканском кон-
тиненте. От детей ученый негр не 
отказывался, а был, что называется, 
“приходящим отцом”. Но до Гонолулу 
путь далек, и поэтому Барака папа 
навещал редко. Это оставило в сердце 
мальчика глубокий шрам.
А мать добавила. Подбросив Барака 

своим родителям, она отправилась в 
Индонезию, писать диссертацию о та-
мошнем кузнечном деле. Барака вос-
питывали белые дедушка с бабушкой. 
Люди среднего достатка, они, на всем 
экономя, отдали внука в одну из луч-
ших частных школ (76 акров зеленой 
долины, три библиотеки, теннисные 
корты и т.д.) Об этом периоде его 
друг вспоминает так: “Главная про-
блема Барри была в том, что его 
бросили родители”. В этом пункте 
будущий президент проявил некую 
душевную изворотливость. Вместо на-
стоящего шрама он решил демонстри-
ровать всему миру другой, взятый из 
книг негритянских экстремистов. 
Вот салат из фраз, которые Б. Оба-

ма, новоиспеченный сенатор, натыкал 
в свою автобиографию: “Власть всег-
да в руках белых… Если ты отказы-
вался признать поражение и атаковал 
захватчиков, они называли тебя па-
раноиком…” Фраза “черная ярость”,  
т.е. ярость негров, звучит  в его кни-
ге как общий припев. 
Юный Обама почувствовал, что эту 

ярость можно направить в нужное 
русло, и это приведет Америку к “пе-
ременам”. В среде интеллигенции это 
слово носилось в воздухе, и никто 

не уточнял, что оно означает. Про-
поведник “черного ислама” и антисе-
мит Луис Фаррахан взял на себя этот 
труд. Л.Ф. назвал, что бы он хотел 
получить от мира белых: компенса-
цию за годы рабства, органы негри-
тянской автономии, и пр. О рычагах 
воздействия проповедник промолчал, 
но социологи это сделали за него. 
По их подсчетам только в Чикаго 
численность молодежных банд под 
эгидой “черного ислама” составляла 
50 000 человек. Обама пишет, что на 
митингах Фаррахана он увидел “по-
требность афроамериканцев объеди-
ниться и занять место в обществе, 
которое принадлежит нам по праву.”
Довольно быстро его энтузиазм 

прошел, хотя желание “занять ме-
сто” осталось. Сказать по правде, 
Барри, он же Барак, был домашним 
мальчиком из благополучной семьи, 
и обкуренные богатыри из гетто не 
стали для него своими. Тут к нему 
в руки попала книга “Пробуждение 
радикалов”. Ее автор, Сол Алински, 
был белый и, простите, еврей. Но он 
составил такую четкую, взвешенную 
программу прихода левых к власти 
в благополучной Америке, до какой 
никакой мордобоец из Гарлема доду-
маться не мог. Приведем оттуда не-
сколько тезисов.
- Взять власть открыто, на выбо-

рах, в Штатах невозможно. Даже если 
собрать всех недовольных – негров, 
мексиканцев, белых нищих с Аппалач-
ских гор, сытый средний класс ока-
жется многочисленней и сильнее.
- Поэтому нужно вживаться в этот 

класс, руководить им изнутри, чтобы 
заставить сделать нужный выбор.
- Цветные меньшинства – вспомога-

тельные войска. С их помощью мож-
но влиять на общественное мнение. 
Для этого “общественный организа-
тор” (так Сол зовет левых агитаторов) 
“должен уметь бередить их обиды и 
раны”.

(Продолжение на 4-й стр.)

Черное и белое
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Колеса судьбы

10 Тевета (27 декабря) мы постим-
ся, от восхода и до выхода звезд. Это 
один из четырех постов, связанных с 
разрушением Храма, Первого и Второ-
го. Хотя Тевет – зимний месяц, и пост 
закончится скоро, но на душе от этого 
не легче. Целая цепочка нерадостных 
событий тянулась в еврейской исто-
рии с самого начала  этого месяца.

Несколько потомков Давида, заняв-
ших его место на троне, отправились 
в начале Тевета в изгнание. По прика-
зу царя  Египта  70 мудрецов перевели 
Тору на греческий язык БЕЗ КОММЕН-
ТАРИЕВ, что делало невозможным ее 
правильное понимание.  Навуходнецар 
и его вавилонское войско начали осаду 
Иерусалима, которая завершилась из-
гнанием евреев из Эрец Исраэль и раз-
рушением Храма. 

Вопрос: что мы, люди простые и не 
слишком ученые, можем сделать, что-
бы развернуть колеса судьбы в благо-
приятную для евреев сторону?

Ответ: немало. Прежде всего – за-
будем про “новый год”, “сильвестр” 
и пр. Ведь настоящий Рош а-Шана 
наступил 1 Тишрей, когда Всевышний 
решал судьбу каждого жителя земли.

Давайте постараемся в эти холод-
ные дни “погреться у Торы”, которую 
сравнивают с огнем. Нам в помощь 28 
Тевета, когда рабби Шимон бен-Ше-
тах изгнал из Санхедрина “цдуким”, 
отрицавших Устную Тору, и посадил 
на их место настоящих мудрецов. 
Быть “настоящим” всегда нелегко. Но 
интересно, согласитесь!..

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!
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КАНУН СУББОТЫ
8 Тевет

5770 ГОД
(25.12.09)

Свечи
   Иеру-  Тель-  Хайфа  Беэр-

        салим  Авив      Шева

Зажиг.  16.06  16.20   16.09  16.25

Исход  17.22  17.23   17.21  17.26

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Вàèãàш»           פרשת ויגש      
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“ВАИГАШ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Как бы вы ни были заняты 
своим бизнесом, нужно знать 
и помнить, что наши заработки 
утверждаются Наверху, в пери-
од между Рош а-Шана и Йом-
Кипуром. И еще надо помнить, 
что материальная удача еврея 
зависит от его духовных успе-
хов.

И тут есть патент: когда си-
дят среди хасидов, то душа 
освежается...  

Добрый знак

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 
говорил: «Когда видите воду - 
это хороший знак. А еще луч-
ше, если вы произнесете вслух: 
«Бешт велел сказать, что вода 
- это благословение...»

Я бедный - и 
дарю!..

Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ХАБАД: 

«Материальный предмет, по-
падая в руки еврея, становится 
духовным. Всевышний посылает 
нам «гашмиют», материальность, 
чтобы мы подняли ее на уро-
вень духовности. Иногда бед-
няку нечего поднимать... Тогда 
надо постараться дать Всевыш-
нему хоть что-то. Тора называ-
ет это «минхат ани», подарок 
бедняка. А он, Благословенный, 
пошлет в ответ изобилие...»

Дорогами света

Ребе Шнеур-Залман говорил: 

«Еврей не может быть дово-
лен своим служением Творцу, 
не может заявить: “Я рад сту-
пени, на которой нахожусь, и 
не хочу никуда двигаться!..”

Тот, кто прям душою, чьи 
дела чисты, должен быть по-
добен свету, который не знает 
преград, поднимаясь все выше 
и выше...»

У Алтер Ребе был хасид, родом из местечка 
Хаславич, которого звали реб Шимон-Элияу.
Он совершенно не мог слышать, если о 

другом еврее говорили плохо, даже если это 
была чистая правда. Стоило приятелю сказать 
«А такой-то сделал то-то», как Шимон-Элияу 
набрасывался на него:
- Почему ты видишь человека с левой сто-

роны, там, где суды и строгость? Почему бы 
тебе не взглянуть на него справа, и расска-
зать, как он любит своих детей, как помогает 
беднякам? Чтобы испытать твою душу, тебе 
дали увидеть в этом еврее что-то плохое. А 
ты закрой глаза, понял?!
Однажды Альтер Ребе уединился на втором 

этаже своего дома, чтобы не спеша обдумать 
какой-то сложный вопрос. Вдруг он услышал, 
как во дворе хлопают в ладоши и стучат 
сапоги. Ребе подошел к окну и сразу все по-
нял: Шимон-Элияу приехал в их местечко и 
сразу затеял свой знаменитый хоровод, когда 
все евреи пляшут, положив друг другу руки 
на плечи.
- Ого! - сказал глава ХАБАД, - да ведь это 

танец правды! Да, многому я научился у сво-
их наставников, многому - у своих друзей, 
но больше всего я понял, глядя, как пляшет 
этот хасид!..

В правом углу

«È Пîñëàë мåíя Вñåâышíèé пåðåä 
âàмè… чòîáы ñпàñòè âàшè æèçíè. 
È пîñòàâèë мåíя Вñåâышíèé ãî-
ñпîäèíîм íàä âñåм Еãèпòîм».
В этой главе сыновья Яакова 

узнают, что вторым человеком по-
сле фараона стал их брат Йосеф, 
которого они когда-то продали в 
рабство. Йосеф объясняет, что вся 
цепочка предшествующих событий 
нужна была для того, чтобы дом 
Яакова спустился в Египет, где най-
дет спасение от голода.

Любавичский Ребе поясняет, что 
в словах Йосефа есть намек на 
пророчество, которое Авраам полу-
чил от Творца: «Пришельцами будут 
твои потомки в земле чужой... а по-
сле выйдут с большим богатством». 
Йосеф просит передать отцу, что 
дорога в рабство уже началась, но 
это «спуск ради подъема». Евреи 
оказались в Египте, чтобы собрать 
искры святости, которые находятся 
в плену у нечистых оболочек. Это 
и есть «большое богатство», обе-
щанное их праотцу.

Говорится в Гемаре: «Человек 
никогда не сможет взять вещь, ко-
торую Всевышний приготовил для 
другого еврея». Это значит: Все-

вышний дает каждому из нас свой 
участок мира, который нужно очи-
стить и исправить. А жизненные 
обстоятельства - и благоприятные, 
и неблагоприятные - служат лишь 
колесами, которые приведут лю-

бого еврея в приготовленный для 
него надел. Пример тому - судьба 
Йосефа: сначала вражда братьев 
сделала его рабом Потифара, а за-
тем, разгадав сны фараона, он стал 
правителем огромной страны.

Ìíèмàя ñâîáîäà
В трактате Брахот наши мудрецы 

сравнивают евреев в галуте с чело-
веком, который долгое время про-
вел в тюрьме. Ему говорят: «Завтра 
ты выйдешь на свободу и получишь 
большую награду». А он начинает 
умолять: «Не давайте мне ничего, 
только выпустите сегодня!»
Его можно понять. Еврею не ме-

сто в галуте, человек, несущий в 

душе Б-жественную искру, не может 
долго быть прислужником в стане 
фараона. Есть евреи с наклоннос-
тью к уединению и святости, кото-
рые вообще не хотят иметь дело 
с этим миром и освобождать из 
плена нечистых оболочек скрытый 
там Б-жественный свет. Такой че-
ловек говорит: «Не нужен мне га-
лут с его «большим богатством»! 
Дайте мне спокойно учить Тору и 
молиться!»

Ему нужно объяснить: душа каж-
дого еврея накрепко связана с тем 
участком мира, который, по воле 
Творца, ей нужно очистить и ис-
править. На свободе (мнимой!) мо-
жет оказаться твое тело и внешние, 
хоть и «святые», проявления твоего 
разума и сердца. Но суть твоей 
души останется в галуте, пока тот 
надел, который Всевышний приго-
товил специально для тебя, стоит 
невозделанный.

И, напротив: спустившись в мир, 
работая с ним,  твоя душа при-
обретает необычайную цельность 
и полноту. Это и есть настоящее 
«большое богатство», которое нам 
предстоит забрать из галута.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Мир в доме       
Æåíà âåðíåòñя

/Ребе отвечает еврею, у которого был 
продолжительный спор с супругой по поводу 

устройства дел в доме и пр./
По поводу того, о чем шел разговор на нашей 

прошлой встрече. Несомненно, что еврей должен 
вести себя в соответствии с указаниями наших му-
дрецов, причем  за свое «послушание» он получит 
награду не только в духовном, но и в материаль-
ном плане.
Мудрецы, благословенна их память, учат, что во 

всех житейских вопросах нужно советоваться с же-
ной и очень прислушиваться к ее мнению. Значит, 
когда речь идет о ремонте и различных переста-
новках в вашем доме, главным фактором является 
мнение вашей супруги. Делать это надо с приятным 
лицом, с радостью, поскольку в это время вы вы-
полняете совет мудрецов...
И уж, конечно, не стоит давить на жену, чтобы 

она против воли приняла ваш план домашнего обу-
стройства. Вас вообще не должно беспокоить, кто 
победил в дискуссиях подобного рода. Истинное 
величие человека заключается в том, чтобы выпол-
нить то предназначение, ради которого его душа 
спустилась в этот мир. Также надо постараться, 
чтобы ваши родные и все близкие испытывали «на-
хас», душевную радость и спокойствие от общения 
с вами. Это главная цель, а не убранство дома и 
другие малозначимые вещи.
Когда ваша супруга (да продлятся ее дни!) вер-

нется домой, постарайтесь дать ей понять, что вы 
идете на уступки радостно и с добрым сердцем. 
В свободное время постарайтесь помогать ей по 
дому и проверять с детьми их уроки.

Нåñмîòpя íà âñå òðуäíîñòè
/Ребе отвечает женщине, 

которая захотела развестись с мужем/
Хочется напомнить, что вы заключили ваш союз по 

всем правилам нашего закона, и этот союз запечатан 
семью благословениями, в которых произносят Имя 
Творца. Ваше супружество дало плоды - мальчиков и 
девочек, а это самое большое благословение, кото-
рое могут получить еврейские муж и жена.
Сейчас вы должны исполнить одну из самых важ-

ных и ответственных заповедей - вырастить ваших 
детей, воспитать их и помочь им создать свои се-
мьи. Лучше всего это выходит, когда дом еврейский 
целен, когда в нем детей встречают и отец, и мать. 
В этом ваше посланничество, в этом вы найдете ис-
тинную радость и в этом, и в Будущем мире.
И еще: вы - не сами по себе. На вас смотрят 

все ваши подруги, все еврейские женщины. /У Ребе 
подчеркнуто./ То, что вы решите, окажет влияние 
и на их судьбу.
В свете сказанного мне не кажется, что вы буде-

те чувствовать себя счастливой, или просто испы-
тывать душевный покой, если разведетесь с мужем, 
сохрани вас Всевышний...
Возможность получить гет не закрыта перед вами. 

Но есть и другой путь: несмотря на все трудности, 
строить свой еврейский дом. Поскольку это приказ 
Всевышнего, здесь ждет вас истинное добро и ис-
тинное счастье.

 Юноши
высокой пробы

Эòîò пîñлåдíèй галóò длèòñя îкîлî дâóх òыñя÷ лåò. 
Много поколений евреев родились, жили и покинули 
эòîò мèр, íахîдяñь â галóòå. Оíè хîдèлè â ñèíагîгó 
и несколько раз в день молились о приходе Мошиа-
ха. Мîжíî ñпрîñèòь: какая пîльза áыла îò эòîгî èх 
душам? Ведь Мошиах не раскрылся, и они не увиде-
лè òî, î ÷åм прîñèлè.. 
Еñòь íа ñâåòå закîí: òам, гдå íашè мыñлè, òам íа-

хîдèмñя è мы ñамè. Еâрåè мîлèлèñь îá Изáаâлåíèè 
и, тем самым коснулись его, убирая с пути Мошиаха 
прåграды...      Из бесед Любавичского Ребе

В 1897 ã. Ðåáå Шîëîм-Дîâ-áåð, 
пяòыé ãëàâà ÕÀБÀД, îñíîâàë åшè-
âу Тîмõåé Тмèмèм è íàçíàчèë 
ñâîåãî ñыíà è пðååмíèêà, ðàááè 
Йîñåфà-Èöõàêà, åå äèðåêòîðîм. 
В эòîé åшèâå, êðîмå èçучåíèя 

Тîðы, уäåëяëè мíîãî ñèë, чòîáы 
âîñпèòàòь â учåíèêàõ пðîñòîé è 
чèñòыé âçãëяä íà мèð, ñпîñîá-
íîñòь ê ñàмîпîæåðòâîâàíèю è äу-
шåâíую òîíêîñòь. Кðîмå Люáàâè-
чåé, îòäåëåíèя åшèâы áыëè åщå â 
íåñêîëьêèõ ãîðîäàõ è мåñòåчêàõ. 
Ìåæäу Ðåáå, åãî ñыíîм è учè-

òåëямè шåë íàпðяæåííыé, уâëå-
чåííыé äèàëîã, пèñьмåííыé è 
уñòíыé. Вîò пîäáîðêà äîêумåíòîâ 
è èñòîðèé òîé пîðы.

Дàëåêîå-áëèçêîå

Однажды на уроке хасиду-
та, где разбирался очень 

непростой вопрос, связанный с 
каналами, по которым влияние 
Всевышнего приходит в наш мир, 
один из учеников, Авром-Довид 
Познер, вздохнул и уткнулся в 
книгу, словно прыгнул в море со 
скалы. Ребе Шолом-Довбер тут же 
откликнулся: 

- Трахт грингер! Думай легче, и 
будешь лучше понимать...

Потом наставники и друзья объ-
яснили парню: 

- Ты привык вдумываться в ма-
териал слишком глубоко, но не 
всегда это достоинство. Иногда 
понимание лежит рядом, а ты уве-
рен: «нет, оно за тридевяь земель! 
И поэтому проходишь мимо...

«К ðàáîòå…»

Ребе Шолом-Довбер пишет 
сыну по поводу одного уче-

ника: «Не сомневаюсь, что он 
уже взялся за книги, которые я 
советовал ему прочесть. Теперь 
ему нужно научиться учиться так, 
чтобы не впадать в заблуждения. 
На две вещи я особо прошу об-
ратить внимание:

1. Как следует разобравшись, 
О ЧЕМ говорится в книге, нужно 
ясно представить, ЧТО она меня-
ет или добавляет в твоем служе-
нии Творцу. У нас говорят «ле-
авойда», «к работе»...

2. Одно с другим связано: для 
того, чтобы книга читалась не 
просто так, нужно, чтобы она не 
просто читалась, а была усвоена 
незабываемо, выгравирована «на 
скрижалях сердца». Моя просьба 
касается не только усвоения ма-
териала, но и духовной близости 
читателя с тем, что прочитано. 
Эта близость не приходит сама 
собой, нужно искать ее, а най-
дя - постараться, чтобы прочитан-
ный материал немного нам помог, 
отмыл от грязи наши природные 
качества. И важнее всего, чтобы 
книга помогла животной душе ев-
рея делать «битуль» - устраняться 
перед волей Всевышнего.

Оò èмåíè Ðåáå

В «Томхей Тмимим» была, 
должность «машпиа», 

«влияющего». Этот педагог следил 
за духовным ростом учеников, 
помогал им лучше понять путь 
хасида. Один юноша пришел к 
«машпиа», раву Шломо-Хаиму Ке-
сельману, и пожаловался:

- Ребе дал мне «тикун», способ, 
как исправить один недостаток. 
Но я не чувствую, что этот тикун 
на меня действует...

Кесельман рассказывал Ребе 
Шолом-Довберу о каждом ученике 
отдельно. Когда дошли до этого 
случая, глава ХАБАДа воскликнул:

- Он говорит «не чувствую»? 
Если он не видит вещи, так, зна-
чит, ее нет?! Передай ему от мое-
го имени: «Пусть ты не чувству-
ешь, но тикун уже помог!..»

cоветует
Любавичский  РебеМ
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Корабль в бурю
Когда к евреям приходит беда, и она касается всех, кто  живет в этих местах, (например, 

засуха, падеж скота, нашествие саранчи и пр.),  Тора приказывает нам взывать ко Всевышнему 
и даже трубить в трубы. Этот шум и крик полезен, он может пробудить сердца людей к рас-
каянию. Люди слышат и понимают, что несчастье пришло из-за грехов и проступков. А наша 
тшува, в свою очередь, прогонит несчастье.

“Софрим”, мудрецы времен Второго храма, постановили, что нужно поститься, если пришла 
беда, которая затрагивает всю общину. Это называется “таанит цибур”, общий пост. В такие 
дни наша молитсва звучит особенно сильно и тревожно.

“Цибур”, т.е. еврейская община, никогда не постится несколько дней подряд, поскольку 
большинство людей на это не способны. А если, чтобы отвести беду, нужно несколько постов? 
Тогда постятся во второй день недели, затем в пятый, потом снова во второй.

Только в Йом-Кипур и 9 Ава пост начинается после захода солнца. Остальные посты на-
чинаются с рассветом. До этого времени можно есть, хоть всю ночь. Но если еврей лег спать 
и проснулся затемно – все, пост уже вступил в свои права. 

От “обычного” поста свободны беременные женщины, кормящие матери и дети. Обществен-
ный пост не назначают в Шабат или праздники. Исключения три: если войско гоев осадило 
наш город, или ему грозит наводнение, или наш корабль попал в бурю. Но в шофар 
не трубят. А просто молятся громче обычного, прося, чтобы Творец послал избав-
ление. 

(Рамбам, из законов поста)

Черное и белое

Хедер для взрослых 

(Начало на 1-й стр.)

Умение манипулировать людьми, когда 
ты делаешь их страхи и надежды ступень-
ками для достижения личных целей, назы-
вают “политтехнологиями”. Книга Алински 
просит, чтобы “организаторы” говорили с 
аудиторией на понятном ей языке, были в 
курсе местных проблем и пр. Рассказывают, 
что товарищ Сол задавал ученикам вопрос: 
“Ради чего мы делаем все это?” Правиль-
ный ответ был один: “Ради власти”.

Обама не застал С.А. в этом мире, но 
рецепты мастера знал назубок. Когда он 
стал сенатором, друзья решили, что он идет 
по новому пути. “Нет, нет, - успокоил их 
Барак-Барри, - я собираюсь использовать 
те же приемы, что в черных кварталах…” 

Теперь он манипулировал белой публикой, 
солидной и обеспеченной. Приемы Алински 
хорошо работали и в этой среде. Люди так 
же откликались на слово “перемены”, так 
же верили доброму рыцарю, взявшему на 
себя труд решить все их проблемы. 

Обама в конце концов стал президен-
том. Алински был прав: баррикады уста-
рели, нужно заползать этим сытым гадам 
под кожу и влиять на них изнутри. А цель?  
Есть несколько ответов, которые, возмож-
но, дополняют друг друга.

Первый дал нам тренер радикалов: 
“власть ради власти”. Троцкий мог постро-
ить провинившийся полк и пунктуальные 
латыши расстреливали каждого десятого. 
Какая яхта, какое “Челси” могут с этим 

сравниться?.. Второй: у вирусов нет настоя-
щей цели. Они паразитируют на нормаль-
ных организмах, залезая в их изьян, как в 
нишу. Черные мусульмане будут молиться 
о погибели Штатов долго, до тех пор, пока 
белые протестанты согласны снабжать их 
пособиями по безработице. Вирус может 
поселиться даже в кресле президента...

Третий ответ опять в трудах товарища 
Сола. С редкой прямотой он зовет учиться 
у “первого радикала, восставшего против 
истеблишмента” (понимай, против Б-га) и 
заслужившего титул “князя лжи”. Иными 
словами, Алински признает, что источник 
его вдохновения - в подвалах мироздания, 
среди нечистых оболочек. Дать своей лич-
ной лжи утвердиться, хоть на час, в нашем 
мире, об этом мечтал Чингисхан, Сталин 
и другие злодеи в квадрате. Обама хочет 
пополнить их число?..

В иудаизме белый цвет является симво-
лом святости, всепроникающего света Твор-
ца, который оживляет мир. А черный – это 
свет в сокрытии. Конечно, чтобы вывести 
потаенную святость наружу, придется за-
тратить много усилий. Возможно, тут по-
могут “Семь заповедей сыновей Ноаха” – 
общий этический кодекс для всех жителей 
земли. Понятно, что “черная ярость” в этот 
формат никак не вписывается.

Накануне победы на выборах Обаме до-
велось увидеть эту ярость на экране.  В да-
лекой Кении его кузен и вождь оппозиции, 
Райла Одинга, остался недоволен результа-
тами выборов. Его сторонники, по племени 

и по исламу, загнали несколько десятков 
негров-христиан в церковь и подожгли. А 
их коллеги в Найроби устроили этническую 
чистку: банды луо врывались в дома ки-
куйю и убивали, с пытками, всех подряд.

Можно было осудить насильников. Оба-
ма этого не сделал. Возможно, опять вино-
ват товарищ Сол, который писал: “Для меня 
этика – это умение делать то, что пойдет 
на пользу”.

Сейчас, в мире правды, Соломон Алин-
ский смеется или плачет над делами своих 
рук. И может, по цепочке эманаций, одна 
из этих слез разбудит простака, залетевше-
го в кресло президента…

 «Нужен общий этический кодекс    
для всех жителей Земли...»

                        
Еврейский юноша!   

Если душа твоя тянется к истокам...   Если жаждешь почерпнуть из  мудрости Торы... 
Если желаешь прикоснуться к тайнам хасидизма...        ТВОЕ МЕСТО - С НАМИ!

С 10 по 24 Тамуза )с 2 по 16 июля( в центре хабадского района г. Кирият Малахи в рамках йешивы “Томхей Тмимим”
 проводится недельная программа для начинающих на русском и иврите. Лучшие преподаватели и лекторы. 

Бесплатное питание и возможность проживания. 
Идеально для студентов и солдат в отпуске. Специальная программа для студентов из СНГ, США и Европы.

Дополнительная информация по тел. 08-8584484 и на сайте www.tomcheitmimim.com  Добро пожаловать!

ЦДАКА 
ПРОДЛЕВАЕТ 

ЖИЗНЬ!  
Любавичский Ребе 

рекомендует, 
чтобы копилка для помо-

щи нуждающимся, «купат 
цдака», находилась 

в каждом доме, на местах 
работы и в автомобиле. 

Принято ежедневно 
(кроме суббот и еврей-
ских праздников), опу-

скать в копилку хотя бы 
одну монету.

Женщины, девушки и 
девочки откладывают 

деньги для цдаки также и 
перед зажиганием свечей.


