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Хотя это звучит непривычно, но 
душа может повернуть время 

вспять. Так было, например, в пусты-
не. Евреи, которые по разным при-
чинам не смогли принести пасхальную 
жертву, попросили, чтобы Всевышний 
дал им “Песах шени” – возможность 
сделать это в месяце Ияр. С тех пор 
14 Ияра считается праздником баалей 
тшува, т.е. людей, которым захотелось 
перекроить ткань времени, избавиться 
от нерешенных проблем. 
Вот, например, вопрос о совместном 

проживании. Людям было тесно не 
только в миллионных городах. На заре 
человечества Каин и Хэвель не сумели 
поделить земной шар и с тех пор по-
велось: кто-то кому-то всегда мешал. 
Особенно это видно в годы граждан-
ских войн, когда люди, торопясь не 
успеть, “ликвидировали” друг друга.
 Один из старых хабадников рас-

сказывал вот что. В городе Невель,  в 
тревожные советские годы, было от-
деление ешивы Томхей Тмимим.  Ее 
руководитель, человек спокойный и 
вдумчивый, обнаружил у одного из 
юношей книгу Толстого “Война и 
мир”. Он взял ее на просмотр и чи-
тал, не отрываясь, несколько дней. А 
возвращая, спросил: “Нет ли у тебя 
еще чего-нибудь такого?..”
Но “такое” отыскать совсем не про-

сто. “Война и мир” удивляет тем, что 
главные герои не антиподы, а просто 
люди непохожие. Почти каждый об-
ладает своей особой человечностью, 
и все вместе вплетаются в единое 
полотно. Это слово, “полотно”, было 
когда-то любимо литературными кри-
тиками. Оно означало, что автор сам 
сумел увидеть и нам показать связи 
между различными характерами, их 
подчиненность некой общей цели.
Двадцатый век стал кромсать лите-

ратурные полотна острыми ножница-
ми. Герои книг становились картон-
ными фигурками, лишенными объема 
и души. Вот мы и подошли к “Песах 
шени”, когда еврей, повернув время 

вспять, может сделать то, что когда-
то не успел или поленился. Сумеем 
ли мы найти в сердце место для дру-
гого еврея, как бы низко ни стоял он 
в наших глазах, сумеем ли включить 
его в общее еврейское полотно?
В былые годы один из служителей 

московской синагоги всеми был при-
знан как “их” человек, поставленный 
на этот пост разными комитетами 
и органами. Мы его сторонились, и 
мнение о нем было весьма нелестным. 
Так оно и закрепилось на много лет 
вперед. 
Оказавшись в Израиле, я как-то да-

вал олим уроки Торы. Одна из  уче-
ниц, научный работник, рассказала 
вдруг свою историю. Долгое время она 
мучилась от сильных болей, а врачи 
никак не могли найти причину и на-
значить лечение. Отчаявшись, она по-
ехала в Москву, и, в перерыве между 
консультациями, зашла в синагогу. Ей 
встретился тот служитель. Он выслу-
шал ее рассказ и дал совет: “Начните 
зажигать субботние свечи! Начните 
соблюдать Шабат!” Он говорил об 
этой заповеди так убежденно, с таким 
напором и теплотой, что она поверила 
и приняла на себя Шабат. С тех пор 
в ее доме поселилось исцеление. Имя 
человека, которого мы презирали, она 
произносила, затаив дыхание.
Вот несколько советов, которые 

уместно дать именно сейчас, в празд-
ник баалей тшува: 
1. Не спешите презирать. 
2. Помните, что плоская фигура, с 

которой так легко сводить счеты, на 
самом деле обладает множество гра-
ней и способна удивить всех добрым 
поступком. 
3. Нужно уметь выслушать и понять 

другого еврея. И не только в экстре-
мальных условиях, когда нужно дер-
жаться вместе. Нет, даже сейчас, ког-
да кругом мир и покой.
Работаем вручную, незаметно. А по-

лотно растет.

Тонкое полотно
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Праздник возвращения
14 Ияра /28 апреля/ мы отмечаем «Пе-

сах шени». Евреи, которые по разным 
причинам не смогли принести пасхальную 
жертву вместе со всеми, получили воз-
можность сделать это месяц спустя.

Крылатая фраза хабадников «Ничего 
не пропало! Все можно исправить!» пре-
вратила этот день в праздник «баалей 
тшува». В этот день не читается пока-
янная молитва Таханун, и есть обычай за 
трапезой (не убирая хлеба) есть мацу. 

Много времени остается для «работы 
сердца»: вспомнить забытые обещания 
и включить программу, переводящую их 
на язык поступков.

Источник вдохновения
    Наши мудрецы советуют “множить 
Тору”, и не возражают, если “Книга книг” 
вдохновляет на новые комментарии, пере-
воды и т.д. 
   На русской улице, в среде баалей тшува, 
это явление особенно заметно. Существу-
ют, например,  несколько переводов книг 
Танаха. 
   Недавно эту коллекцию пополнил новый 
перевод Пятикнижия “Тора ми-Цион”, 
который сделали рав Йона Левин и Ури 
Линиц. Язык перевода современный, без 
архаизмов, комментарии тщательно по-
добраны.      Тел 0524-284-826.

Вас ждут
Научная конференция “Интеллекту-

алы и террор”, о которой рассказыва-
ется на 4-й странице, состоится 19 -21 
Ияра (3 – 5 мая) в университетском цен-
тре Ариэля. 

Справки по тел. 
054-555-7141, 050-810-9655.

  

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

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 Ияр

5770 ГОД
(23.04.10)

24-й ДеНь ОмерА

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  18.38  18.53   18.45  18.55

Исход  19.53  19.55   19.55  19.54

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Àõàðåé-Кäîшèм»   פרשת אחרי מות - קדושים      
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“АХАРЕЙ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Каждая еврейка должна знать 
об огромном запасе душевных 
сил, которые она таит в себе.
Даже если ее муж отклонился 

от прямого пути, у нее есть 
достаточный резервуар духов-
ной мощи, чтобы повернуть 
все вспять, буквально сделать 
из него другого человека. Для 
этого ей не нужно быть равви-
ном. Достаточно прислушаться 
к себе и обнаружить «еврей-
скую жилу», которая там, в глу-
бине души, находится рядом с 
источником правды.

В телеге рабби 
Исроэля

Сказхано в Пиркей Авот: «Но 
если я только для себя, то зачем 
я?..» Как только еврей начинает 
думать о своей персоне, «мах-
шевот зарот», ненужные мысли, 
тут же налетают на него, ме-
шая служить Творцу. Ведь мир 
сотворен, чтобы ты выполнял  в 

нем работу Всевышнего. А ты 
весь в мыслях, и работы нет, 
потому что ты не можешь со-
браться с мыслями...

С какой стати?

В юные годы, до того как 
стать раввином, цадик Леви-
Ицхак из Бердичева жил у сво-
его тестя. Тот был из первых 
богачей в городе, и в его доме 
всегда ночевало много гостей. 
Молодой зять имел привычку 
ухаживать за ними. Кроме про-
чего, он сам готовил гостю по-
стель из покрытой простынями 
соломы. 
Тесть однажды сказал учено-

му зятю:
- Зачем тебе трудиться само-

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

гою заповедь, да еще буду пла-
тить за это деньги?!

Недельная глава 
«Кедошим»

«Я Вñåâышíèé, Б-ã âàш. Пî îáы-
чàям çåмëè Еãèпòà, â êîòîðîé âы 
æèëè, íå пîñòупàéòå...»
Торе важно все, в том числе, по-

рядок слов в предложении. Когда 
это сочетание «Я Всевышний...» 
стоит в конце, оно подчеркивает 
особую строгость в исполнении 
этой заповеди. Если же предложе-
ние начинается с него, значит, оно 
само - отдельный приказ.

Эти слова, «Анохи, А-Шем...» яв-
ляются первой из десяти заповедей. 
Они утверждают Единство Творца, 
и содержат приказ принять на себя 
ярмо Его власти. В нашей главе 
сочетание «Я Всевышний…» встре-
чается снова. Раши объясняет: на 
Синае говорилось о принятии «мал-
хут», Небесной власти в целом. Те-
перь речь идет о принятии «гзерот» 
- особых постановлений Б-га.

Почему их понадобилось выделять 
в отдельную группу? У горы Синай 
евреи получили заповеди, которые 
доступны нашему разуму, или, во 
всяком случае, не противоречат 
ему. Мы не знаем, почему пепел 
красной коровы, растворенный в 
воде, убирает нечистоту мертвого 
тела, но доверяем Всевышнему, ко-

торый, как искусный врач, подобрал 
для нас надежное лекарство.
«Гзера» - это заповедь, требую-

щая повернуться на 180° и двинуть-
ся в другую сторону. Раши пишет: 
«Было открыто и известно Б-гу, что 

во времена Эзры евреи нарушат за-
коны кровосмешения, поэтому он 
указал: «Я Всевышний...» 

Сòåпåíь пîäîáèя
Почему именно «арайот», запре-

щенные связи, Раши выбрал как 
пример «гзеры»? Не счесть приме-
ров, как «арайот» разрушают семьи, 
губят телесное и духовное здоровье 
потомства. Однако у медали есть и 
другая сторона. 
В еврействе существует понятие 

«юхасин» - чистота и благородство 
происхождения, чему уделяется 
важное место при заключении бра-
ка. О семейном союзе в Торе ска-
зано: «и станут они одной плотью», 

т.е. приведут в мир совместное по-
томство.

Чтобы «части плоти» подошли 
друг к другу, между ними должна 
существовать высокая степень подо-
бия. Об этом думает Авраам, когда 
посылает раба искать невесту для 
Ицхака «в страну мою, на родину 
мою». Это берет в расчет родона-
чальник «коэнов» Аарон, проверяя 
не только родителей, но и братьев 
будущей супруги. Яаков берет в 
жены Рахель и Лею, своих двоюрод-
ных сестер. А дети Адама и Хавы во-
обще женились на родных сестрах. 
Раши пишет: это было нужно, чтобы 
размножились люди на земле.

После дарования Торы мир под-
нялся на новую ступень. Измени-
лись приказы, касавшиеся семейных 
отношений. Ряд семейных союзов 
между близкой родней теперь ока-
зался под запретом. Отказ от при-
вычных связей звучал настолько 
необычно, что требовалась «гзера», 
особое постановление, чтобы тре-
пет перед Б-гом оказался сильнее, 
чем инерция многих сотен лет.

Чтобы усилить в нашей душе этот 
трепет, Тора начинает: «Я Всевыш-
ний, Б-г ваш...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«Святы будьте, ибо свят Я, Всевыш-
ний, Б-г ваш».
Слово «кадош», святой, означает «отде-

ленный». Мы могли бы подумать, что эта 
заповедь  требует оттолкнуть какую-то часть 
земных забот. Речь, однако, идет о другом. 
Мицва «святыми будьте» перекидывает мо-
стик между святостью евреев и святостью 
самого Б -га. Выполняя ее, еврей должен 
подняться над всем порядком Творения, 
стать выше него. Возможно ли такое?.. 
Да. В Тании говорится, что Б-жественная 

душа еврея является частью Творца. Ока-
завшись в земных одеждах, она все равно 
движется наверх, к такому уровню, на кото-
ром ей изначально предназначено находить-
ся. Конечно, на ее пути немало преград. Но 
Всевышний, давая мицву, посылает также 
особые силы, чтобы ее исполнить.
У лестницы много ступеней. Люди, стоя-

щие на нижней, не имеют права отчаивать-
ся: сила притяжения Всевышнего сильнее, 
чем все преграды нашего мира. А те, что 
уже высоко, не могут сказать «хватит». Есть 
правило «маалим бе-кодеш»: евреи все при-
бавляют и прибавляют к своей святости. 
Поднявшись на высоту, они понимают, за-
чем наша душа спустилась в этот мир, пол-
ный грубой материи и нечистых оболочек: 
чтобы исправить его, чтобы приготовить в 
нем место для полного раскрытия Творца...



Уступка
Вы пишете о сыне, который уже несколько лет учится 

в любавичской ешиве и начал отпускать бороду, что вы-
зывает ваше неодобрение и опасения. Вы просите меня 
повлиять, чтобы он отказался от этой затеи.

Что ж, надо признать: жизнь выдвигает немало пре-
пятствий на пути евреев. Особенно это касается тех, кто 
хочет строго, по-настоящему, выполнять заповеди Торы. 
Чтобы справиться с преградами, нужна вера, нужен «би-
тахон» - уверенность в доброй воле Творца. Тогда мы вы-
йдем из схватки победителями, обретя новые силы, чтобы 
жить по-еврейски. Это важно в начале жизненного пути, 
до женитьбы, важно и потом, когда мужчина встанет во 
главе семьи.

Нам необходимо сохранять верность Торе, «Торе жиз-
ни», которую Всевышний дал нам на горе Синай. Увы, 
испытания, выпадающие на долю людей, зачастую толкают 
их на ненужные уступки, хотя компромисс никогда не ре-
шает проблему. В такой сфере, как соблюдение заповедей, 
уступки приводят к серьезным потерям, часто – безвоз-
вратным.

Духовный мир человека нуждается в фундаменте, а 
ненужные уступки его разрушают. Это может показать-
ся странным: ведь человек «позволил себе» всего одно 
отступление от еврейских законов и обычаев, и твердо 
пообещал: «Ничего больше!» Но уступка влечет за собой 
другую, третью, и еврей, скользя по этому пути, совершает 
такие нарушения, о которых сперва не мог и помыслить. 

Зîíà пуñòîòы
Нет нужды приводить примеры из жизни отдельных лич-

ностей или целых групп и прослоек - их слишком много 
и они известны всем.

Когда человек утвердился в соблюдении заповедей, вос-
питал детей, занял определенное положение в обществе, 
компромиссы с религией вредны, но все же не так как 
в юности. Если молодой человек еще не нашел свое ме-
сто в жизни, велика опасность, что еврейский путь будет 
утерян, и он окажется в зоне пустоты, где жизнь лишена 
всякого смысла.

Говоря о духовном фундаменте, который создает еврей, 
нужно помнить, что многие его элементы индивидуальны, 
не имеют общей цены. То, что вам кажется малозначимой 
деталью, добавкой к основной заповеди и пр., для моло-
дого человека может быть краеугольным камнем. Вырвешь 
его, и обрушится все здание. А хуже всего, если ни он, 
ни вы, не заметили это сразу...

Я знаком с вашим сыном и вижу, что образ жизни, 
который он избрал - это следствие решения обдуманного 
и твердого. Его решение касается всех сторон жизни, 
включая ношение бороды, что, кстати, предписано Торой. 
Не все товарищи из ешивы последовали его примеру. Но 
это лишь указывает, что он уже заложил прочный камень в 
фундамент своей судьбы, готовя себя для жизни здоровой 
и радостной.

Каждый, кто считает себя другом вашего сына, должен 
сделать все, чтобы помочь ему сохранить внутреннее рав-
новесие и душевную гармонию. Ошибочные взгляды, если 
высказывать их часто, могут выбить молодого человека из 
привычной колеи. Возвратить ему радость и спокойствие 
духа будет потом нелегко. 

Да, существует заповедь почитания родителей. Но я 
надеюсь, вы не воспользуетесь ею, чтобы разрушить вну-
тренний мир своего ребенка.

Шалîм, íî мîл÷а

Нашè мóдрåцы гîâîряò, ÷òî кîгда цадèк óхîдèò 
îò íаñ, òî îí íå заáыâаåò эòîò мèр, а íапрîòèâ, 
пîмîгаåò åâрåям, è, â îñîáåííîñòè, ñâîèм ó÷åíè-
кам, åщå áîльшå, ÷åм раíьшå. 
Каждый зíаåò, ÷òî мîй ó÷èòåль è òåñòь, Рåáå 

Йîñåф-Ицхак, âåл íаñ íаâñòрå÷ó Мîшèахó. А òå-
пåрь? Ещå áыñòрåå, ÷åм раíьшå! Тî, ÷òî мы íå 
âèдèм Рåáå - эòî îдíî èз пîñлåдíèх èñпыòаíèй 
галóòа. Еñлè мы âыдåржèм åгî, òî Изáаâлåíèå 
прèдåò ñкîрî.

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Кîíåö 20-õ ãîäîâ. Пîñëàííèê 
Ðåáå Йîñåфà-Èöõàêà, Сèмõà Ãî-
ðîäåöêèé, æèâåò â Сàмàðêàíäå 
è îáучàåò Тîðå äåòåé áуõàðñêèõ 
åâðååâ. Чуäîм èçáåæàâ àðåñòà, 
Сèмõà уáåãàåò èç ãîðîäà è ñêèòà-
åòñя пî Сîюçу.
Чåðåç íåñêîëьêî мåñяöåâ ê 

íåму пðèшëî пèñьмî îò Ðåáå, ãäå 
ãîâîðèëîñь, чòî îí мîæåò âîç-
âðàщàòьñя îáðàòíî. Сèмõà пðîчè-
òàë: «Нàäî пðîäîëæàòь пðåæíюю 
ðàáîòу, íî пåðååõàòь â äðуãîé 
ðàéîí. È Вñåâышíèé, Бëàãîñëîâåí 
Оí, áуäåò òåáå â пîмîщь…»

Поезд стучал колесами, 
леса и перелески за 

окном сменились бесконечной 
степью. Симха Городецкий воз-
вращался к своей семье, ра-
боте, в логово льва. Выполняя 
указание Ребе, он снял квар-
тиру в другом районе и нашел 
занятие вполне безобидное и 
неплохо оплачиваемое: занялся 
машинной вязкой носков. Ну и 
прежние дела, конечно.
Бывшие подпольщики знают, 

как непросто возвращаться до-
мой из бегов. Люди расска-
зывают, какое это бередящее 
душу ощущение. Живешь вроде 
нормально, а в глубине воро-
бушком трепещет мысль: «при-
дут… не придут…»
За  Симхой  пришли. В ка-

бинете было трое следователей 
– еврей и двое русских. Они 
задали Симхе пару неприятных 
вопросов.
Первый: зачем он убежал, 

если нет за ним никакой 
вины?
Второй: зачем он вернулся в 

город, где его должны аресто-
вать?
Ответил Городецкий сразу, 

не размышляя: убежал он по-
тому, что испугался. Ведь по 
ошибке людей тоже иногда 
хватают и даже осуждают. А 
вернулся - «так ведь, гражда-
не, я ни в чем не виноват...»
Тут русские вышли из каби-

нета, и евреи остались один на 

один. Сказал чекист шалиаху:

- Ты не строй из себя белую 
овцу. Думаешь, мы не знаем, 
что неделю назад ты послал 
десять мальчиков в Белорус-
сию, в Невель, учиться в еши-
ве? Думаешь, мы не знаем, 
кого ты навещал в столице?

Тут Симха сказал самое глу-
пое, что пришло ему на ум:

- Я больше не буду. 

Засмеялся чекист:

- А, так ты раскаялся, хочешь 
сделать тшуву! Это почетно. В 
Талмуде сказано, что там, где 
стоят баалей тшува, даже пра-
ведники не могут находиться... 
Но в нашей организации они 
не стоят, а сидят! Понял?

Симха молча кивнул. Чекист 
между тем веселиться пере-
стал, а, наоборот, сказал до-
вольно грустно:

- А какой мне мазаль с того, 
что я еще одного еврея упрячу 
за решетку? Слушай, хочешь 
совет: оставь квартал бухар-
ских евреев, подыщи кварти-
ру в другом месте. И тогда, 
скорее всего, мы от тебя от-
станем...

Симха сказал:

- Я это уже сделал... 

Чекист воскликнул:

- Мы об этом не знали, мне 
никто не сказал! Ладно, сту-
пай. И о нашем разговоре - ни 
слова, ни полслова...

Еврей в форме не расчув-
ствовался, не сказал Городец-
кому «шалом». Но он его не 
посадил - в этом был его «ша-
лом», молчаливый...

Симха вышел на улицу. И 
снова это чудо: ГПУ отдельно, 
а он - отдельно. Откуда Ребе 
узнал, что нужно переехать из 
квартала бухарцев? Этот во-
прос его посланник даже не 
задавал.
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Из писем

Любавичского Ребе



Соседская лопата
Тот, кто хочет «отплатить» другому еврею, нарушает важную заповедь, потому что 

в Тope сказано: «Не мсти». Месть не обязательно должна носить характер кровавой 
драмы. В Кицур Шулхан Арух приводится такой пример: еврей пришел к соседу и 
попросил у него лопату. Тот сказал: «не дам, самому нужна». На следующий день 
уже сосед явился одолжить что-то, и слышит в ответ: «Ты мне не давал, и я тебе 
не дам!»

Это не просто слова, это прямое нарушение одной из заповедей. Поэтому, если 
сосед стучится в вашу дверь, нужно скрепиться и дать ему то, что он просит. Ведь 
это один из способов служения Всевышнему: научиться обуздывать свои чувства. Тем 
более, если разобраться, то поймешь, что ни одна вещь в мире не стоит того, чтобы 
ради нее нарушать заповеди.

Также нельзя затаивать обиду, и это тоже запрет Торы. Поэтому в истории с ло-
патой нельзя протянуть ее соседу, добавив: «Смотри, я не такой, как ты, я веду себя 
совсем по-другому...» Нужно научиться стирать из памяти обиды. Не напоминать о 
них другим, и не вспоминать самому. Это свойство - не помнить зла - очень важное. 
Может, люди потому и продолжают жить на земле, что у них оно имеется.

Сказал рабби Ирмия бар Аба: четыре группы не увидят света Шхины: насмешники, 
льстецы, вруны, и те, кто говорит о товарище плохое. Поэтому лучше «злить» не-
доброжелателей своей праведностью, своей прямотой,  и не радовать их плохими 
словами и поступками.

Праâый марш

Хедер для взрослых 

Нåîáычíàя êîíфåðåíöèя äîëæíà ñîñòî-
яòьñя â  уíèâåðñèòåòñêîм öåíòðå ãîðîäà 
Àðèэëь. В íåé пðèмуò учàñòèå пðåäñòàâè-
òåëè íàучíîé эëèòы ñî âñåõ êîíöîâ çåмëè, 
åâðåè è íååâðåè. Нàçâàíèå êîíфåðåíöèè 
çâучèò èíòðèãующå: “Èíòåëëåêòуàëы è òåð-
ðîð: фàòàëьíîå âëåчåíèå”. Еãî пðèäумàëè 
äâå “áààëîò òушуâà”. Èç àêàäåмèчåñêèõ 
ãëуáèí èм пîâåçëî уâèäåòь åäèíую Вîëю, 
êîòîðîé пîíèçàí íàш мèð. Нàшà ñîáåñåä-
íèöà – ñпåöèàëèñò пî ðуññêîé è èâðèòñêîé 
ëèòåðàòуðå Еëåíà Ðèмîí. 

- Несколько лет назад я познакомилась 
с бывшей ленинградкой, профессором Бо-
стонского университета Анной Гейфман. 
Она автор десятка книг о психологии рус-
ского террора. Мы сидели в кафе, и я 
рассказывала ей о своей статье “Образ не-
еврея в ивритской литературе”. Получалось 
забавно: нееврей, будь он Тарас Бульба или 
араб, был в гармонии с окружающей при-
родой, обладал нутряной примитивной си-
лой, и даже совершая жуткие преступления, 
все равно оказывался прав. В противовес 
ему еврей выглядит слабым, неуверенным, 
в пейзаж не вписывается и обладает изряд-
ной толикой ненависти к самому себе. 

- “Стокгольмский синдром”?
- Да. Человек, лишенный четких нрав-

ственных критериев, пытается объединить-
ся с тем, кто сильнее (злее, грубее). Он 
оправдывает злодея,  старается его глазами 
смотреть на мир… 

В этом месте Анна перебила меня. Она 
воскликнула, что именно об этом пишет 
в своей новой книге. Ее главный тезис: 
революция побеждает, когда интеллектуалы 

помогают террористам. Вот еще забытое 
слово – попустительствуют…

- Значит, не только евреи болеют этим 
вирусом?

- Большая часть русской интеллигенции 
страдала от него. В своих работах Анна 
Гейфман объясняет, что терроризм тесно 
связан с зарождением нового, “машинно-
го” общества, в котором человек терялся. 
Можно было бы увидеть в этом испытание, 
которое посылает нам Творец, и попытать-
ся выдержать его. 

Но современники Маркса и Дарвина 
предпочли фальшивые рецепты эсеров-
ских и прочих боевиков. Вот бизнесмен 
– ограбь, убей! Вот рабочий – возлюби 
его придуманный образ. Точно такой же 
“придуманный араб” гуляет по страницам 
современной израильской литературы. Он, 
хоть и убийца, но борец за свободу. А мы, 
придя на землю, которую нам отдал Б-г, 
захватчики и колониалисты…

- Лена, почему бы не объявить таких 
умников безобидными чудаками?

 - Потому что они не безобидные. У них 
в руках “канон”, т.е. стереотипы мышления, 
которые напечатаны в учебниках, звучат 
по радио и пр. Поколение за поколением 
растет во лжи. Меня часто спрашивают: 
почему же левые интеллектуалы, при всех 
своих талантах и задатках, не видят прав-
ды, которая доступна каждому поселенцу, 
любому ребенку из хедера? Я отвечаю: по-
тому что они существуют в закрытом со-
обществе, где можно одновременно подли-

зываться к власти, и считаться новатором 
– как Маяковский. Настоящий террорист 
хотя бы рискует получить пулю. А “по-
пустители” привычно вздыхают и получают 
очередную премию…

- Их можно разбудить?
- Да, если самим находиться в рамках 

другой системы – например, на позициях 
Торы. В нашей Торе есть Семь заповедей 
сыновей Ноаха, обязательных для всего че-
ловечества. Одна из них запрещает пося-
гать на жизнь другого человека, даже из 
самых “прогрессивных” побуждений. Об 
этом тоже скажут на нашей конференции, 
и мы надеемся быть услышанными…

 Жертва террора: 
раненый солдат разрабатывает кисть

                        
ДЕТСКИЕ ПАРАДЫ!!   ДЕТСКИЕ ПАРАДЫ ПРАЗДНИКА «ЛАГ БАОМЕР»!!!
Ты-то знал?! А ты-то знала? У нас есть свой парад… Детский! Еврейский! С песнями, музыкой 
и всем, что полагается!       Он посвящен празднику «Лаг Баомер» и является символом единства 

всех еврейских детей. Приглашаются все мальчишки и девчонки! А также – их родители, дедушки и 
бабушки! Словом так: в этот день – 18 Ияра )йом ришон, 2 мая( – всем положено иметь веселый вид       

и быть готовыми ко всему. Даже к тому, что получишь призы и тебя угостят сладостями!
Справки -  в местном центре Хабада (Бейт Хабад).    Пароль – улыбка!     До встречи!

Новый проспект 
на русском языке 

“Чистота 
семейной жизни”

 Тайны вечности 
еврейского народа.  

Еврейская традиция долгой и 
счастливой супружеской жизни.

* Женщина - основа дома * Тайна и 
заповедь * Обновление чувств  

* Что говорят врачи и психологи? * 
Законы отдаления супругов * Что 

такое “миквэ”? * Таинство погруже-
ния  * Живая вода 
*Стать королевой     

Адреса и телефоны “микв” во всех 
городах Израиля. 

Обращаться и требовать 
в местном Бейт Хабаде.

Справки по тел.: 072-2770133 
или 054-4500133 


