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На высоте 10 600 метров в самоле-
те Ту-154 пропал ток. Вырубилась 

связь, насос перестал качать топливо. 
Ту мог лететь еще полчаса. Редкое зре-
лище: тяжелый лайнер идет почти на 
бреющем над тайгой. 
Потом, уже на земле, летчики считали 

чудеса. 1. В нужном месте раскрылись 
облака. 2. Штурман  высмотрел бетон 
заброшенного аэродрома. 3. Сели нор-
мально, но на скорости 380 км/час, а 
для посадки требуется 270. 4. Полоса 
была короткой, 200 метров на жуткой 
скорости они пропахали по тайге. 5. 
Ничто не загорелось, никто не постра-
дал. Пилоты громко говорили о чуде.

Нечто из ряда вон случилось и у нас. 
В N 1052  появилась статья “Чудо с 
продолжением”. В ней был рассказ об 
олимовской семье, где хозяин дома 
страдал тяжелым недугом. Его жена 
случайно раскрыла номер Восхождения, 
где говорилось, что каждый должен чи-
тать “Биркат а-мазон”, молитву после 
трапезы. Супруги начали исполнять эту 
заповедь, и, спустя короткое время, ге-
рой статьи пошел на поправку.
К чести участников той публикации 

нужно сказать, что никто из них не 
хвастал. Героиня интервью честно при-
зналась, что даже после того негромко-
го чуда они с мужем еще спотыкались 
в соблюдении мицвот, и только неболь-
шие “подсказки” Небес (вылезают в 
Шабат из машины, а дома холодильник 
сломался и течет), заставляли исправ-
лять огрехи быстро.
Автор статьи тоже не бегал с крика-

ми “а вот!..” Тания объясняет, что лю-
бая помощь Сверху говорит о близости 
Творца, а в чертогах Повелителя ведут 
себя скромно. Даже на ум не пришло 
вставить в статью, что на лечение того 
больного ушли сотни тысяч шекелей, а 
номер Восхождения, который вовремя 
лег на стол, стоит 30 агорот. Помогла 
не газета. Помог Всевышний, который 
использовал наш листок в качестве ка-
нала своей милости, один из многих.
Здесь и услышал я нечто похожее 

на ругань. Она раздавалась из моей 
электронной почты, где два весьма ин-

теллигентных человека встали на дыбы, 
узнав, что Восхождение осмелилось на-
писать о чуде. Религия – да, хасидские 
истории – ладно. Но чудо напрямую 
говорит о Творце, а эта тема была пе-
рекрыта для них красными флажками. 
В советские времена все чудеса, кроме 
полетов в космос и перекрытия сибир-
ских рек, заведомо считались ложью. 
Даже если чудо было на твоих глазах... 
В общем, они избрали легкий путь 

– стали сравнивать наше интервью  с 
нравоучительными историями других 
религий. “В ту же секунду его мама 
поправилась, сестра прозрела, бабушка 
поднялась с кровати…” Честно говоря, 
не знал, что отвечать добролюбовым из 
интернета, поскольку они жили в коор-
динатах тех, ушедших годов, где нали-
чие чистой веры считалось признаком 
отсталости.
Они висели в интернете над статьей 

о чуде и поливали ее своим “анти” без 
устали, как вертолет во Вьетнаме. Но 
мир не без отважных. Нашлась жен-
щина, знакомая с героями статьи. Она 
написала: “Зря вы так. Я этих людей 
лично знаю, и все это правда, с перво-
го до последнего слова”. 
Хорошо бы им заглянуть в учение ха-

сидизма. Тогда они поймут, как наивно, 
в духе 19 века, разделять между “закон-
ным” паром в паровозе и “незаконной” 
молитвой цадика. Невообразимо, краси-
во, разнообразно в этом мире жить, и 
никого не убедить, что можно верить 
лишь в расписание автобусов.  
Наши читатели – это люди “с судь-

бою”, сделавшие крутой поворот, чтобы 
вернуться к правде Творца. Многие из 
них борются – за родную землю, за 
своих детей, против тяжелой болезни, 
против зла в собственной душе. Каждую 
неделю они берут в руки Восхождение и 
стараются прибавить что-то в служении 
Б-гу, поделиться с другим евреем толи-
кой своей душевной силы. Чудес они 
не просят. 
Но все равно, пусть Всевышний вне-

сет их в свой список. Люди, умеющие 
радоваться чужой удаче, хотя сами мор-
щатся от боли, заслужили это сполна.

Особый список ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Пост напоминает
Следующая неделя похожа на линию 

высокого напряжения: гудит от скры-
той тревоги, радости и гнева. В первый 
день недели, (12 декабря) мы отмечаем 
“Дидан нецах”, “нашу победу”. В этот 
день американский суд постановил вер-
нуть сотни редких старинных книг, по-
хищенных .из библиотеки «Севен севен-
ти», обратно. 

В стране, где частная собственность 
почти национальный символ, было 
обьявлено, что книги Любавичских Ребе 
является коллективной собственностью 
хабадской общины. Увы, Москва отста-
ет от Вашингтона. Часть библиотеки 
дома Любавич, арестованная еще боль-
шевиками, продолжает томиться в  
хранилищах Ленинки. Стыдно, а?..

10 Тевета  войско Навуходнецера 
осадило Иерусалим, что закончилось 
разрушением Перввого Храма и вави-
лонским изгнанием. 

В этот день мы постимся. Зимой тем-
неет рано, поэтому этот пост самый 
короткий в году. В этом году он прихо-
дится на шестой день недели. Обычно, 
если нужно поститься в канун Шабат, 
пост переносят. Но в этом случае Гала-
ха говорит “нет”. 

Наш Ребе объясняет: если угроза 
не очень большая, люди склонны пово-
рачиваться к ней спиной. И тогда мы 
запаздываем: со своим раскаянием, со 
своей готовностью ответить ударом 
на удар. Но пост напоминает: помни о 
чистоте души и о безопасности тела. 
И тогда ты встретишь Шабат дома, 
среди близких, славя Творца…

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
3 Тевет

5771 ГОД
(10.12.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   

Хайфа
  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  16.00  16.14   16.03  16.19

Исход  17.16  17.17   17.15  17.19

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“ВАИГАШ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вы пишете о состоянии ваше-
го здоровья... Известно, что Тора, 
которую называют “Торой жизни”, 
дает врачу право и возможность 
исцелять больного. Поэтому нужно 
исполнять все предписания врача, 
если он специалист в данной об-
ласти. Вместе с тем, нужно ясно 
понимать, что лишь Всевышний 
исцеляет, лишь Он творит чуде-
са, а врач или лекарство являются 
только его посланниками.
Что из этого следует? То, что 

прежде всего нужно укрепить свое 
духовное здоровье, стремясь при-
лепиться к Источнику жизни — к 
Творцу. Тогда исполнятся слова 
Торы — “и все вы живы сегодня”. 
Эта жизненная сила будет заяв-
лять о себе открыто, наполняя все 
тело и все его органы...

В телеге рабби 
Исроэля

Если человеку суждено по-
ститься, то надо держать в голо-

ве: «Этим я доставляю удоволь-
ствие моему Создателю. Сам я 
не ем сейчас, но меня кормит 
и пестует Шхина, как поступает 
она со всеми с больными...»

Старая привычка

Читая молитву «Алейну», мы 
благодарим Всевышнего, что он 
не сделал нас похожими на дру-
гие народы, «которые поклоня-
ются тому, что тщетно и пусто». 
В свое время церковные цензоры 
запретили евреям произносить 
эту строку. Вместо этого  наши 
предки просто плевали на пол. 
Запрет исчез, а обычай остал-
ся. Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, объясняет это 
так:
«Когда человек говорит, во 

рту рождается слюна, и от упо-
минания идолов - тоже. Но та-
кая слюна еврею не нужна. И 
он растирает ее подошвой».

Должник

«Пîòîму чòî ñëуãà òâîé пîðучèë-
ñя çà мàëьчèêà...»
Два мудреца спорят, каким было это 

поручительство. Один считает: Еуда 
обещал, что, если с Биньямином что-
нибудь случится, он приложит все уси-
лия, чтобы вернуть его в дом Яакова. 
Другой говорит: нет, Еуда идет еще 
дальше. Он согласен заменить своего 
брата в темнице, лишь бы Биньямин 
оказался на свободе.

Известно высказывание наших му-
дрецов: «Все евреи отвечают друг за 
друга». Это значит: человек готов рас-
статься с частью своего имущества, 
со свободой и даже рискнуть головой, 
лишь бы выручить другого еврея из 
беды. Слово «арев», поручитель, пере-
кликается с понятием «меуравим», 
перемешанные. Мы похожи на части 
единого организма, в котором, если на 
ноге рана, то голова плачет от боли. 
Духовная близость и сопереживание 
- это сокровища, с которыми нельзя 
расставаться. Нам удалось сохранить 
их, потому что все еврейские души на-
ходятся на одном уровне, все являются 
частью Творца. Единство Б-га здесь, на 
земле, проявляется в том, что еврей-
ские души имеют один источник, и если 
одна заблудилась, то другие бросаются 
наставлять, ободрять, указывать доро-

гу. А если пропали деньги и  еврею 
нечем отдавать долг? Может ли Тора 
на основе родства наших душ обязать 
каждого еврея выступить поручителем 
и расплатиться из своего кармана?
Нет, делать это мы не обязаны. Но 

тем больше заслуга того, кто добро-

вольно принял на себя такое обязатель-
ство. Йосеф, став правителем Египта, 
захотел испытать братьев, и притворил-
ся, что хочет сделать Биньямина своим 
рабом. Из десяти братьев роль поручи-
теля, вплоть до продажи самого себя 
в рабство, решил взять на себя только 
Еуда. Почему именно он?..

Бðàò çà áðàòà
Существует несколько ступеней един-

ства. Первая - это единство частей 
тела, когда каждый орган делает свою 
работу. А если вдруг перестанет, тело 
потеряет цельность, здоровье покинет 
его. Вторая, более высокая, - когда ча-
сти тела обмениваются влиянием, по-
могают друг другу. Кровь выпускают 

из ноги, а выздоравливает голова. И, 
наконец, третья, - когда видно целое и 
почти не видно частей. Каждый орган 
ощущает, что его личные задачи менее 
важны, чем общая цель. Все части ор-
ганизма как бы становятся «головою», 
образуя неразрывное, простое целое. 
На этом уровне не нужен и невоз-
можен спор. 

Третья ступень связана с фигурой 
человека на троне. «Мелэх», повели-
тель евреев, призван объединить весь 
народ в служении Творцу. Он отвечает 
за всех и готов к каждому прийти на 
помощь. Благодаря пророческому дару, 
Еуда знал, что Давид, его потомок, 
должен встать во главе всего еврей-
ского народа. Поэтому, чтобы спасти 
Биньямина, он проявлял больше ответ-
ственности и самопожертвования, чем 
другие братья.

«Мэлэх» властвует над всем и объ-
единяет все. Даже неживая природа, 
растения и животные находятся под 
его влиянием. Подобная сила, объеди-
няющая всех и все, нам недоступна. 
Но все мы можем стать «поручителя-
ми» и помочь другому еврею, каждый 
на своем уровне. От этого сильнее 
будет власть Мошиаха, и он скорее 
откроется нам.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Однажды утром Ребе Йосеф-Иц-
хак Шнеерсон позвал своего зятя и 
преемника Менахем-Мендла и сказал 
ему: 

- За тот сон, который мне приснил-
ся, я должен тебе водку!.. Поцелуй 
меня.

Зять хотел поцеловать ему руку, но 
Ребе Йосеф-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 духом? Надо радоваться, ведь 
всюду ночь, а у тебя горит свет!»

Ребе продолжал:

- Я проснулся и решил в этом ра-
зобраться. Оделся и выглянул в ко-
ридор. Было темно, и только в би-
блиотеке горел свет. Там сидел ты и 
учил Тору...



Свет в доме

Страх без причины

Начнем с хорошего. Я был рад узнать из 
письма о вашем продвижении в еврействе. 
Вам наверняка знакома одна из любимых 
поговорок наших мудрецов: «Поступок - это 
самое главное». Поэтому надеюсь, что рас-
ширяя свои знания о еврействе, вы одно-
временно прибавляете что-то к каждоднев-
ному исполнению приказов Творца, и пусть 
поможет Он вам на этом пути подниматься 
все выше и выше. 
Теперь о другом. Вы написали в письме: 

«Я боюсь святости». Непонятно, откуда у 
вас такие мысли. Святость – это сокровище, 
которым Всевышний наградил наш народ 
вместе с дарованием Торы Написано там: 
«Вы будете Мне страной священников», вы-
полняющих повеления Творца, и «святым 
народом»...
Эта заповедь, как и все остальные, вклю-

чает в себя обязательство Всевышнего обе-
спечить нас необходимыми силами для вы-
полнения этой задачи. Известно правило: 
«Тот, кто ищет чистоты , находясь внизу, 
получает помощь Сверху». Так что все за-
висит от цели, которую вы поставили перед 
собою, и от вашей решимости довести дело 
до конца.

«Шпиц» в убытке
В письмах, полученных от вас, ничего не 

говорится о том, сколько времени вы по-
свящаете занятиям Торой с женой и деть-
ми. Я написал «посвящать», и понимать надо, 
как слышится: это считается святой работой, 
служением Творцу. Когда глава семьи при-
ближает к Торе и Творцу своих домочадцев, 
причем делает это мягко и с любовью, он 
влияет, в самую хорошую сторону, на весь 
наш народ. 
Мы читаем в «Шма»: «И обучай детей сво-

их». Ребе Шолом-Довбер, пятый глава ХАБАД, 
поясняет: каждый еврей знает, что он должен 
каждый день накладывать тфиллин. И так же 
важно постоянно, без перерывов, заниматься 
Торой с  женой и детьми.
Некоторые люди хотят быть «шпиц», т.е. со-

блюдать все, что принято в ХАБАД, на самом 
высоком уровне. Но это нельзя делать за счет 
жены и детей. Иначе вы добудете свет, но не 
будет сосудов, куда его передать. Тогда сам 
«шпиц» окажется в убытке...
Не горюйте о несделанных делах. Время, 

отданное воспитанию домашних, не «потраче-
но», а освящено. Вы подадите хороший при-
мер друзьям и знакомым, а Всевышний под-
держит вас на этом пути.

Загîâîр èмпåраòрèцы

Пî÷åмó мы ждåм, ÷òî Трåòèй Храм ñпó-
ñòèòñя ñ Нåáа? Пîòîмó ÷òî òâîрåíèå рóк ÷å-
лîâå÷åñкèх èмååò прåдåл, а òî, ÷òî ñдåлал 
Вñåâышíèй - íåò. Шлîмî, ñыí Даâèда, пîñòрî-
èâшèй Пåрâый Храм, зíал îá эòîм è ñказал: 
«Еñлè Вñåâышíèй íå ñòрîèò дîм, íапраñåí 
òрóд ñòрîèòåлåй åгî...» Нî мы ÷èòаåм даль-
шå: «Вñåâышíèй ñòрîèò Иåрóñалèм». Зíа÷èò, 
è Храм, è Сâяòîй гîрîд íå óзíаюò разрóшå-
íèя...

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Вот история, которая случилась 
в славном городе Праге, где 

сидел на раввинском троне рабби 
Ехезкель Ланда. Он также был гла-
вой ешивы, где одним из лучших 
учеников считался рав Шмуэль Юн-
грайз. Кроме способностей к Торе и 
душевной чистоты, юноша и внешне 
привлекал внимание: высокий рост, 
гордая осанка, горящий взгляд.

Раз шел он на урок, держа в руках 
том Гемары. Его обогнала роскош-
ная карета, запряженная шестеркой 
лошадей. Она замедлила ход. Кучер 
натянул вожжи, а занавески откину-
лись. На юношу пристально смотре-
ла дама средних лет, вся в пудре и 
брильянтах. Это была императрица 
Австро-Венгрии, знаменитая Мария-
Терезия.

Знаменитая антисемитка. Это она 
издала указ об изгнании евреев из 
своей столицы, это она заставила 
их носить на груди желтый знак, 
чтобы всяк знал, кто движется на-
встречу: презренный талмудист или 
почтенный каторжанин-христианин. 
Но на пригожего ешиботника импе-
ратрица взирала без своего обычно-
го «фе». «Какой красивый молодой 
мужчина!» - думала она. - Как жаль, 
что он не при дворе... 

Коронованная тетя прошептала 
что-то адъютанту, что ошивался не-
вдалеке на своей гнедой кобыле. Тот 
улыбнулся дипломатически, гаркнув: 
«Битте, яволь!» И пешком, скрипя 
ботфортами, направился к Шмуэлю.
- Господин, э-э-э, наша повели-

тельница приглашает вас, э-э-э,  на 
чашку вечернего чая - примерно 
часа в два ночи. Передать, что вы 
горды и счастливы?
- Но кто же меня впустит? - воз-

разил юноша, цепляясь за послед-
нюю соломинку.
- Чтоб у вас об этом не болела 

голова, - совсем по-еврейски выска-
зался посланец. - Вот бланк, вот я 
ставлю там закорючку...
Бумага с золотым тиснением 

осталась в руках Шмуэля, а карета 
укатила. Задыхаясь от волнения, он 
поспешил к своему учителю, рабби 
Ехезкелю Ланда, и рассказал ему 

про козни императрицы. Раввин 
спросил:
- Ты помнишь про историю 

Йосефа-праведника, за которым 
тоже гонялась одна гойка?
- Еще бы мне не помнить, - вздох-

нул Шмуэль.
- Так вот, из-за нее сын Яакова  

попал в тюрьму. Но потом, в на-
граду за его чистоту и праведность, 
Всевышний сделал Йосефа правите-
лем Египта... Тебе не нужно будет 
садиться за решетку. Ты просто дол-
жен уйти, бежать из Праги поско-
рее. На свете полно местечек, где 
можно учиться и служить Творцу в 
тишине и радости. А наша милости-
вая повелительница - хоть лопнет, 
но там тебя не найдет.
- Но я не хочу покидать отца и 

мать, - возразил Шмуэль. - И мне 
жалко расставаться с вами...
- Может, тебе нужно, чтобы эта 

баба в короне сделала тебя гене-
ралом? И заставила ходить в цер-
ковь?!

Шмуэль больше не спорил. На 
следующее утро он исчез из города. 
Адъютанты Марии-Терезии пару раз 
проехались по еврейскому кварталу, 
осаживая коней у входа в синагоги 
и ешивы и спешиваясь, чтобы су-
нуть нос в узкие проулки. Но юно-
шу с горящим взглядом, стройного, 
как пальма, они не нашли. Когда 
пешком, а когда в почтовом дили-
жансе, он добрался до венгерских 
земель, и вскоре стал уважаемым 
всеми раввином в скромном селе 
Шоша. 

Шмуэль получил награду за свое 
внезапное бегство. Всевышний на-
градил его большим потомством, а 
внуки и правнуки еще больше раз-
множились. На съезде раввинов-
ортодоксов, который проходил в Бу-
дапеште, один из делегатов заявил:

- Я приглашаю на праздничный 
обед всех, кто происходит из семьи  
Юнграйз!

И больше половины зала встало и 
пошло за ним.
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Из писем

Любавичского Ребе



Диета для души
Пост связан с нашим стремлением сделать тшуву, вернуться к соблюдению 

приказов Всевышнего и отвести грозящую беду. Постятся, в случае необ-
ходимости, и отдельные люди, и целые общины. Но весь еврейский народ 
постится только шесть раз в году.
Один из этих постов, Йом-Кипур, предписан Торой. Четыре других (3 

Тишри, 10 Тевета, 17 Тамуза и 9 Ава) установили еврейские пророки. И по-
следний, пост Эстер, ввели наши мудрецы.
10 Тевета войско вавилонского царя Невуходнецара подступило к Иеру-

салиму и осадило святой город. Был сделан первый шаг к изгнанию, к раз-
рушению Храма.
С этой датой связано еще несколько горьких событий в жизни нашего на-

рода. Например, «тиргум шивим», перевод Торы на греческий язык, сделан-
ный семьюдесятью мудрецами по приказу Талмая, повелителя Египта. Почему 
это повод для поста? Причин немало. Например, взглянув в перевод, народы 
мира могут решить, что теперь им все «понятно», и теперь у них есть право 
указывать евреям, как понимать заповеди, как их выполнять…
Напомним, что в этот пост можно помыть лицо, но нельзя полоскать водой 

рот. Он начинается с рассвета и заканчивается с наступлением ночи.

прîåкò «Пîáåда»

Хедер для взрослых 

(Продолжение)
Ìы пðîäîëæàåм ðàçãîâîð ñ пðîãðàммè-

ñòîм Ìèõàэëåм Бðîíшòåéíîм, учàñòíèêîм 
фîðумà пî èçучåíèя âîéí Èçðàèëя. Ðåчь 
èäåò î пîáåäàõ Õàшмîíàåâ.

- Михаэль, выводы историков ломают 
привычные стереотипы?

- Во всяком случае, вносят серьезные 
коррективы. Во-первых, “греки” это не гре-
ки, а сирийцы и другие народы, усвоившие 
некоторые, порой очень внешние элементы 
эллинизма, и насаждавшие их с большим 
участием “востока”. Подкуп, предательство, 
пытки в политической жизни той эпохи ста-
ли нормой. Во-вторых, несмотря на интер-
венцию иноземных войск, эта война была 
гражданской. Хашмонаи бились за Тору, за 
единство Творца. А евреи-эллинисты, “митъ-
явним”, отправляли в Антиохию письмо за 
письмом, с просьбой о военной помощи, - 
чтобы справиться с коэнами-бунтовщиками.

 После чуда с кувшинчиком масла война 
продолжалась еще четверть века. У вос-
ставших были и взлеты, и падения. Од-
нажды в их войске осталось всего около 
двухсот воинов. Маленькая армия спешно 
покинула Иерусалим и ушла  за Иордан. 
Хашмонаи нашли небольшую крепость и за-
перлись в ней, а греческий карательный 
отряд начал осаду.

- Положение было безнадежным? 

- Несомненно. Защитники немногочис-
ленны, съестных припасов мало, сдавайся 
на милость победителя!.. И тут Хашмонаи 
делают неожиданный ход: они разделились. 

В ночной атаке их авангард, вырвавшись 
из крепости, уничтожает осадные маши-
ны и начинает кружить неподалеку, громя 
небольшие отряды и вербуя сторонников. 
Отвага в сочетании с искренней верой за-
разительны.  Греки протерли глаза: чис-
ло восставших множится! Еще немного, и 
они сами окажутся в осаде. Было спешно  
заключено перемирие, и один из братьев 
получил официальное право формировать 
еврейское войско…

- Михаэль, что можно сказать о различ-
ных этапах этой долгой войны?

- После войны в горах последовали 
стремительные рейды в Заиорданье, что-
бы вывезти еврейские общины из городов 
со смешанным населением, где им грозило 
уничтожение. Однажды Хашмонаи подоспе-
ли, когда враг уже приставил лестницы к 
стенам города и пошел на приступ. Тог-
да командир нашего войска велел трубить, 
чтобы привлечь внимание греков. Те за-
мешкались, а наши пошли в решительную 
атаку и опять победа. Но, главное, евреи  
были спасены..

- Можно ли говорить о “военном патен-
те” Хашмонаев?

- Новый военный строй они не придума-
ли, дальнобойных луков не изобрели. Но 
наше восстание, на многие столетия впе-
ред, стало примером успешной войны от-
важных дилетантов, способных учиться на 
ходу, против бывалых “профи”. 

Один из греческих полководцев бросил 
им вызов: оставить горы, выйти на равни-

ну. Можно поражаться спокойной дерзости 
наших предков: они решились. Вражеская 
армия взяла их в клещи и весь день осы-
пала стрелами. Хашмонаи держались, а на 
закате ударили сразу в обе стороны. Для 
новичков это самоубийство, для опытных 
бойцов – высший пилотаж. Греки бежа-
ли направо и налево, а битва при Явне 
стала классикой продуманной дерзости на 
войне.

 Кстати, эта дерзость приносила неожи-
данные плоды. Статистика в то время не 
велась, но когда Хашмонаи шли домой, ев-
реям не раз приходилось слышать их от-
чет: “Мы победили, все остались живы…”

 М. Бронштейн: «Отвага 
в сочетании с искренней верой 

заразительны...»

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5771г. )2010-2011(. На русском языке!

42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой )до 2-х шт.( – 7 шек 

Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  
Справки по телефонам :  03-9606120,   072-2770158, 

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 


