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Два человека в синагоге о чем-то 
спорили. “Ты говоришь со мной 

или про меня?” – вдруг спросил один 
из них. Глагол не менялся, но пред-
логи были разными и смысл, кажет-
ся, тоже. “Со мной”, означает бесе-
ду на равных, возможность принять 
иную точку зрения. “Про меня” – это  
речь прокурора, который произносит 
монолитный текст, где роль злодея до-
сталась вам. Вот-вот он огласит свой 
приговор, и правда, его правда, по-
бедила.
Один молодой человек написал гла-

ве Хабада письмо. Наш Ребе, прежде 
чем отвечать по существу, высказался 
о стиле послания: “Я придерживаюсь 
мнения, что бессмысленно погружать-
ся в споры, которые никуда не при-
ведут. Спор легитимен, если возник 
между двумя товарищами по учебе, 
да и здесь не стоит в него слишком 
углубляться…”
Всем известен анекдот на тему “Ты 

прав… И ты тоже прав!..” Наш Ребе 
объясняет, почему такая ситуация воз-
можна. Даже если судья решит дело в 
пользу одного из спорщиков, вряд ли 
можно говорить о правоте на 100 про-
центов. Позиция победителя окажется 
безупречна, если он сумеет включить 
в свою схему одну из истин своего 
оппонента. А это уже не суд, а заин-
тересованное общение, обмен мнения-
ми, совместный эксперимент. Вообще 
делить людей на хороших и плохих, в 
черно-белом варианте, непродуктивно. 
В хасидизме сказано, что принцип со-
перничества, “кто кого”, лежит в осно-
вах бытия. Всевышний сотворил нечто, 
якобы отделенное от Него самого: ми-
роздание. И положил невидимую пре-
граду между небом и землею.
И создал материю, которая, пусть 

внешним образом, противоречит духу. 
Подобный расклад рождает “менийот 
ве-икувим”, препятствия и задержки, 
мешающие нам служить Творцу. Вот 
одно из таких препятствий: спор.
В трактате “Авот” приводятся два 

вида еврейских споров: “во имя Неба” 
и “не во имя Неба”. Пример послед-

него – бунт Кораха, потребовавшего 
себе место Аарона-первосвященника. 
Как многих до него и после, Кораха 
больше всего волновала не заявлен-
ная цель, а желание продлить кон-
фликт. Наши мудрецы говорят, что 
Корах “махзик бе-махлокет”, получал 
удовольствие от самого процесса спо-
ра. Вот еще один отрывок из писем 
Ребе: “Если вам нужно, чтобы встреча 
принесла какой-то результат, не сто-
ит начинать с трудных и болезненных 
вопросов. Особенно, если вы хотите 
понять подход к делу вашего собесед-
ника, его взгляд на мир. Тогда лучше 
расстаться с предубеждениями. Чело-
век не должен внушать себе снова и 
снова: “Я должен найти у него какой-
нибудь недостаток, и чем больше, тем 
лучше”…

Иными словами, глава Хабада со-
ветует не бросаться, чуть что, в сти-
хию спора, где бесспорной прибылью 
являются убытки. Исключение – спор 
во имя Неба, который вели между 
собой школы Хиллеля и Шамая. Мы 
знаем, что, трактуя Галаху, первый ис-
кал путь более мягкий, удобный для 
обычного человека, а второй шел на 
устрожение. Оба были величайшими 
мудрецами, оба не искали никакой 
выгоды в этом споре. И оба оказались 
победителями.

Ребе приводит несколько примеров, 
когда противоположные утверждения 
являются выражением правды. Один из 
них, когда они разнесены во времени. 
В нашем случае это выглядит так: во 
времена галута Галаха по Хиллелю, а 
в дни Мошиаха настанет время, когда 
Галаха будет по школе Шамая.

Сложно? Но евреи вообще непро-
стой народ. Наверно, поэтому все 
ждут, что мы поделимся, наконец, 
своими тайнами. Вот одна: зная Един-
ство Творца, мы верим, что все детали 
мироздания дополняют друг друга. На 
практике это выглядит так: два еврея 
встретились и, вместо спора, начали 
искать истину в словах друг друга…

Взаимная правота ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Эхо Пурима
  Друзья, хотим напомнить, что в 

этом году 13 Адара приходится на 
субботу, поэтому пост Эстер пере-
носится на четверг, 11 Адара. 

Пост  начинается с восходом солн-
ца и завершается с выходом звезд (в 
центре Эрец-Исраэль - в  18:16). Бе-
ременные женщины, кормящие ма-
тери и больные могут не поститься, 
или прервать пост. В любом случае 
лучше заранее посоветоваться с 
раввином. 

Чтение Мегилы - на исходе Шабат 
и на следующий день утром. Тогда 
же нужно исполнить “мишлоах ма-
нот”, подарки беднякам и празднич-
ную трапезу. 

В Иерусалиме – Шушан Пурим, все 
происходит на день позже. Готовь-
тесь!

Ах, товарищ комиссар!..
Минифельетон

 Голландия стала для евреев 
страной-убежищем еще во времена 
парусных судов и инквизиции. Те-
перь, спасаясь от родимой нищеты, 
тысячи гастарбайтеров из Турции и 
других стран ислама летят в страну 
тюльпанов на самолетах. И инквизи-
цию везут с собой. Число антисе-
митских выходок с исламским укло-
ном растет, поэтому экс-комиссар 
Евросоюза Фриц Блокштейн призвал 
евреев бежать из Голландии. 

- Товарищ комиссар, куда?
- Вас мало, где-нибудь приткне-

тесь. А вот куда девать голланд

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 60840, טל' 072-2770-100 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
5 Адар-2

5771 ГОД
(11.03.11)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  17.08  17.23   17.14  17.26

Исход  18.21  18.23   18.22  18.24

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Вàèêðà»      פרשת ויקרא  
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“ВÀИКРА“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вы просите «сгулот», какие-то 
особые талисманы для очищения 
души. А я снова напоминаю вам 
о необходимости двух постоян-
ных уроков - по «открытой части 
Торы», например, по Гемаре или 
Галахе, и по хасидуту. Добавьте 
к этому чтение Псалмов каждый 
день, и цдаку, которую дают перед 
утренней молитвой. И знайте – бо-
лее надежных способов очистить 
свою душу вам не сыскать. 

Душа еврея радуется и обретает 
глубокий и настоящий покой, когда 
у ней есть Тора, есть заповеди, и 
есть постоянная связь с Тем, от 
Кого мы их получили...

Снаружи и внутри

Почему мы надеваем маски на 
Пурим? Глава хасидов, рабби Цви-
Элимелэх из Динова, объяснил это 
так:

- Да, были евреи, которые из 

страха перед казнью склонялись 
перед идолами. Но в глубине души 
они смеялись над ними. А Все-
вышний, спасая нас, повторяет: «Я 
знаю, что лежит у вас на сердце! 
А все, что снаружи, - это только 
маска…»

Заслуга номер 33

В жизни светоча Торы, раб-
би Моше Иссерлиса (сокращенно 
– Рамо) цифра 33 играла важную 
роль. Тридцать три книги он напи-
сал, на тридцать третий день счета 
Омера ушел из жизни. Кто-то из 
его учеников, перечисляя заслуги 
гаона, тоже хотел подняться до 
этой цифры. Тридцать две заслуги 
он насчитал. А дальше - ни с ме-
ста. И вдруг его осенило:

- В Пурим после трапезы рабби 
Моше надевал маску, стучался в 
каждую дверь и кричал: «Напились? 
Хорошо! Но не забывайте, что ве-
чером – в синагогу, на молитву!..»

Преступление
и наказание

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

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

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

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

Вот причина, почему эти слова 
- «приятное благоухание» - не ска-
заны о жертве «хатат», что должна 

искупить грех, или о жертве «тода», 
когда еврей благодарит Всевышне-
го за чудесное спасение. В этих 
случаях, даже выполняя заповедь 
Торы, жертвователь имеет свой ин-
терес. Пусть высокий, но свой.

«Дëя òîãî, êòî ëюáèò»
Есть ряд заповедей, которые на-

зываются «хуким». Мы исполняем 
их, потому что так приказал Все-
вышний. Но, в отличие от запрета 
воровать, или мицвы почитать ро-
дителей, мы не знаем, какие пере-
мены в мироздании от этого про-
исходят, какое действие «хуким» 
оказывают на нас самих. Раши 
выражается кратко: «Так приказал 
император, и не объяснил, поче-
му».

Рамбан считает, что Творец скрыл 
смысл «хуким» чтобы воспитать в 
наших душах благоговение и трепет 

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

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

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

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Уже не одно столетие подряд ло-
мают головы наши мудрецы: почему 
евреи так разгневали Небо тем, что 
пришли на пир Ахашвероша? Ведь та-
ков был приказ персидского царя, и 
горе тому, кто его нарушит!
Отвечает гаон Хатам Софер: «По-

тому что, придя на пир, они ели с 
аппетитом...»
Ему возражают: «А что им было де-

лать? Не будешь есть - накажут...»
Но у гаона готов ответ: «Перед тем 

как идти на пир, каждый еврей должен 
был поесть до отвала у себя дома. И 
если пришлось потом пробовать цар-
ские блюда - каждый кусок был бы во 
вред здоровью и не считался нормаль-
ной трапезой...»
Его спросили: как же искупить этот 

проступок?
Хатам Софер улыбнулся: «Мы иску-

паем его каждый год, когда наедаемся 
и напиваемся на Пурим...»



Чек с покрытием
Пурим - единственный из еврейских праздников, 

для названия которого взято нееврейское слово. 

Пур по-персидски означает «жребий». Его бросал 
злодей Ааман, чтобы узнать, какое время больше 
подойдет для уничтожения евреев. 

Так что воспоминания это слово рождает неве-
селые. С другой стороны нет такого праздника, где 
льется столько вина и звучит столько смеха, где 
специально приказано - веселиться!

«Свиток Эстер» – единственная из книг ТАНАХа, 
где ни разу не упоминается имя Всевышнего. Му-
дрецы объясняют: это было время «сокрытия Лица», 
когда из-за наших грехов перестало ощущаться Его 
влияние на дела этого мира.

При дворе царя Ахашвероша евреи были лишены 
независимости, но их достоинства ценили. Им по-
зволяли проявлять свои способности. Многие при 
этом поднимались достаточно высоко. 

Вспомним, что сам Мордехай был судьей и цар-
ским советником, он сидел на почетном месте у 
ворот крепости. Но, узнав о замысле Амана, Мор-
дехай начинает действовать совсем неожиданным 
образом. Он не старается начать переговоры, не 
пытается убедить Ахашвероша изменить ужасное 
решение. 

Вместо этого Мордехай снимает одежды вельмо-
жи, в знак траура надевает мешковину, посыпая 
голову пеплом. И идет он не к царю, а к евреям, 
чтобы вместе молиться и просить Всевышнего при-
нять их раскаяние. 

Он действует как бы в двух измерениях: просит 
Всевышнего о прощении и старается, чтобы про-
щение было связано с реальными событиями этого 
мира - отменой указа, свержением Амана и т.д. 
Мордехай как бы готовит «одежды» для милости 
Всевышнего.

Радость без границ

Так же ведет себя и Эстер. Прежде, чем идти к 
царю и просить за евреев, она три дня постится и 
молится. К Ахашверошу нельзя войти без пригла-
шения - нарушителя ждет смерть. Может спастись 
лишь тот, кому будет дарована царская милость. 
Согласно здравому смыслу, Эстер должна подби-
рать украшения. А она терпит муки голода, что 
совсем не украшает женщину.

Герои Пурима сначала обратились к Б-гу, а по-
том уже занялись переговорами, вступили в борьбу 
с врагами и т.д. Тот, кто ведет себя иначе, кто 
считает, что «одежда» - это главное, похож на 
человека, который пришел в банк получить деньги 
по чеку, несмотря на то, что на счету у него ни-
чего нет. Чек в порядке, деньги в банке имеются, 
а помощь не приходит. Для этого нужно, чтобы 
Всевышний, о Котором сказано: Мне - серебро, и 
мне - золото», - открыл свой счет.

Благодаря нашему раскаянию Всевышний рас-
крылся перед евреями. 

Вот почему Пурим начинается с поста, а закан-
чивается весельем без меры, радостью без границ!

Âîò òакèå ÷óдåñа!..

Нам íå íóжíа Гåóла â òайíèках ñåрдца, íå 
íóжíа Гåóла â мыñлях. Нам íóжíа Гåóла ñа-
мая прîñòая, âèдíая âñåм. Чòîáы каждый мîг 
ñказаòь è óказаòь: «Вîò!»

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Кâàäðàòуðà êðуãà

Ребе Цемах-Цедек из Люба-
вич остановился в гостинице 

на ночлег. Хозяин-нееврей принял 
его с большим почетом и отвел 
Ребе лучший номер. Но вот беда: 
в соседней комнате засела ком-
пания пьяных юнцов, которые во 
всю глотку орали песни.
Хозяин попросил их вести себя 

потише. А в ответ: «Пошел вон!»
Хозяин пригрозил, что выведет 

их вон. И услышал: «Нас больше, 
мы тебе сейчас бока наломаем!»
Хозяин со слезами на глазах 

пришел к Ребе и сказал:
- Господин рабин, ваше сиятель-

ство! Я знаю, что эти ублюдки 
мешают вам отдыхать. Но что я 
могу поделать?!
Ребе Цемах-Цедек отвечал: 
- Скажи, что дашь им много 

водки. Но только пусть они споют 
тебе песню, где не упоминается 
женщина... 
Это было немедленно исполне-

но. Сперва юнцы взревели от вос-
торга. Но потом оказалось, что 
задача трудней, чем держать экза-
мены в гимназию.

Вспомнился зал мне 
с шумной толпою, 
Личико милой 
с белой фатою... 

Не то. А если:
Пожалей, 
Душа моя, зазнобушка, 
Молодецкого плеча! 

Не годится. Тогда, может: 
Помню, я еще 
молодушкой была, 
Наша армия 
в поход куда-то шла...

Опять накладка!
Юнцы, как призраки, бродили 

по гостинице, шепча под нос на-
родный фольклор и городской ро-
манс. Чего искали, того не нашли. 
В ходе поисков они протрезвели и 
разбрелись по домам. 
А Ребе молился.

Оäíà ëîшàäèíàя ñèëà

Жили в Галиции два правед-
ника, рабби Исроэль из Ру-

жина и рабби Меир из Перемыш-
ля. Оба творили чудеса, у обоих 
было много учеников и последо-
вателей. Однако, если глядеть из-
далека, их служение Всевышнему 
выглядело по-разному.
Рабби Исроэль считал, что слу-

га короля должен раскрыть перед 
всем миром красоту Его вла-
дений... Поэтому он одевался с 
необыкновенным изяществом, об-
ставил дом дорогой мебелью, а во 
дворе его ждала роскошная каре-
та, запряженная четверкой таких 
лошадей, о которых мечтали все 
помещики в округе.
У рабби Меира все столы и сту-

лья болели ревматизмом, а лошад-
ка была старше той древней теле-
ги, в которую ее запрягали. Но 
рабби Меир не обращал внимания 
на эти пустяки. Им овладевала 
тревога только в одном случае: 
когда в доме заводились деньги. 
Тогда он старался поскорей раз-
дать их беднякам и вновь стано-
вился спокоен и весел.
Однажды два цадика встрети-

лись на перекрестке дорог: рабби 
Исроэль в карете и рабби Меир 
в своей тележке. Праведники при-
ветствовали друг друга и спра-
вились о здоровье. После этого 
рабби Исроэль обратился к другу 
то ли с притчей, то ли с настав-
лением. Он сказал:
- Я удивляюсь вам, рабби Меир! 

Разве так путешествуют по пло-
хим и грязным дорогам? Если моя 
карета случайно заедет в канаву, 
то четверка этих быстрых лоша-
дей легко вытащит ее из грязи. 
А что будете делать вы с вашей 
тощей лошадкой?
Рабби Меир умел на притчу от-

ветить притчей. Он сказал:
- Я знаю, что у меня всего одна 

тощая лошадка, и я знаю, что, по-
тяни я не за ту вожжу, - нам 
не выбраться из грязи. Поэтому я 
приложу все силы, чтобы моя те-
лега никогда не попала в грязь...
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Из бесед

Любавичского Ребе



Ох, этот Пурим!
Пурим вступает в свои права на исходе субботы (в Иерусалиме - на день позже, при на-

ступлении 15 Адара – вечером 20 марта). 
Стар и млад отправляются в синагогу, чтобы услышать чтение Мегилы. Обратите внимание: 

Галаха требует, чтобы мы старались не пропустить ни одного слова. Когда упоминают имя 
Амана - шум, топот. Но до и после – тишина. Издавна в Адаре со всех мужчин собирали 
«половину шекеля» на нужды  Храма. В память о том, в дни Пурима мы опускаем в коробку 
с цдакой три полтинника из любой страны с твердой валютой.

Утром в первый день недели спешим в синагогу, чтобы снова услышать Мегилу. Если ваша 
супруга туда не поспела, нужно поискать, у кого из соседей организовано чтение специально 
для женщин. Напоминание: и вечером, и утром чтец Мегилы произносит три благословения - 
на Мегилу, на чудо Пурима и на то, что мы дожили, в добрый час, до нынешнего дня. Нужно 
расслышать каждую браху и сказать «Омейн!»

«Шалахмонес» - это корзинка или мешок, где лежат минимум два вида пищи, которые можно 
начать есть без дополнительной варки-жарки. Например, пирожок и бутылка сока, яблоки и 
рыбные консервы. Нужно сделать, по крайней мере, один подарок. Но, как сказано в Шулхан 
Арух, «тот, кто умножит их число, прославлен будет».

Еще одна приятная обязанность - подарки беднякам. Их дают деньгами, как минимум двум 
нуждающимся. После дневной молитвы Минха мы садимся за праздничный стол. Желательно, 
чтобы на нем стояло вино и мясные блюда. Хорошо бы пригласить к себе людей, которым по 
каким-то причинам трудно устроить свое празднество. Галаха предписывает напиться, но щадит 
тех, кому это не по силам. Задремал за пуримским столом - засчитано тебе...

Àраáñкîå «дîмèíî»

Хедер для взрослых 

Нåñмåíяåмыé пðåçèäåíò, áåäíîñòь è 
êîððупöèя  – âîò пðèâычíîå ëèöî àðàá-
ñêîãî мèðà. È âäðуã – “эффåêò äîмèíî”: 
âîëíåíèя íàчàëèñь â Еãèпòå, è пåðåêèíу-
ëèñь íà Лèâèю, Туíèñ è ðяä äðуãèõ ñòðàí. 
Ãðяäуò пåðåмåíы. Кàêèå? Нàш ñîáåñåäíèê 
- æуðíàëèñò Дàâèä Шåõòåð, äàâíî èçучàю-
щèé ðàçëèчíыå àñпåêòы áëèæíåâîñòîчíîé 
пîëèòèêè. 

- Давид, некое подобие “Майдана” в цен-
тре Каира - это ведь удивило всех?

- Можно спросить острее: спецслужбы 
опять все проморгали? Да. И не только 
американские или израильские. За день до 
беспорядков начальник египетского геншта-
ба отправился с дежурным визитом в США. 
Если б он знал!.. Но стихийные выступле-
ния это не заговор, участников которого 
можно схватить. Людей на улицы вышло 
столько, что это больше похоже на револю-
цию. Стрелять? Кадаффи приказал стрелять, 
и уже убито несколько тысяч человек. Но 
волнения продолжаются. А ведь в Ливии 
уровень жизни для арабского мира был вы-
соким. Значит, людям нужен не только ку-
сок хлеба, но и что-то другое.

- Что же? 

- Общий знаменатель – надоел диктатор-
ский режим с вечным президентом и его 
спецслужбами. А дальше начинаются раз-
личия. Похоже, что интеллигенция и бизнес 
хотят больше демократии, свободы слова и 
т. д. Экстремисты мечтают о создании вто-
рого Ирана. А кто-то из народа может по-

требовать нового диктатора, но “хорошего”, 
который меньше крадет, жалеет бедных. Та-
ких может оказаться большинство… 

- Какая струя возобладает?

- Сегодня этого не знает никто. Они 
вышли “против”, а какое будет “за”, пред-
ставить  трудно. Кстати, о предсказани-
ях: несколько лет назад Натан Щаранский 
устроил конференцию диссидентов со всего 
мира. Один из египтян, поднявшись на три-
буну, сказал примерно следующее: через 
несколько лет у нас будет народный взрыв. 
Когда я это услышал, то пожал плечами: 
Бунт? У Мубарека?!” И вот…

- Говорят, что революция в Египте на-
чалась по интернету.

- Компьютеров в этой стране в сотни 
раз меньше, чем у нас, но у студентов они 
есть. Несколько призывов к демонстраци-
ям прозвучали в “Фейсбук”. Особенность 
этой социальной сети в том, что человек 
написал сообщение и через секунду оно 
пришло ко всем его друзьям одновременно, 
а от них, тоже через кратчайшее время, к 
сотням их друзей. К студентам примкнули 
сотни тысяч. 

- Какой же вывод?

- У американцев была концепция “су-
кин сын, но наш”. Непонятно, какой “сукин 
сын” сменит Мубарека, и какая судьба по-
стигнет наш мирный договор с Египтом. А 
ведь в обмен на этот лист бумаги мы от-
дали Синай!.. Если теперь какой-нибудь по-
литик скажет “Революция, ну кто же знал?”, 

он слукавит. За эти годы на всех манев-
рах египетской армии потенциальным про-
тивником неизменно считался Израиль… 
Правда, кроме несомненных минусов есть 
и плюс. Арабы привыкли вешать все свои 
беды на евреев. Но оказалось, что у них 
полно внутренних проблем.  

- Давид, мне хочется внести в нашу бе-
седу луч света. Ребе пишет, что мы должны 
делиться с народами верой в Единого Б-га 
и рассказывать о Семи заповедях, которые 
Творец нам поручил передать им. “Нужно 
светить всем, кто окружает нас, не спраши-
вая на то специального разрешения”. Это 
значит - и арабам…

Давид Шехтер: «Непонятно, какой 
«сукин сын» сменит Мубарека...»

                        
Друзья! Во всех концах Святой Земли, и даже за ее пределами 

читатели ждут и получают нашу газету. В клубах, синагогах, киосках и на перекрестках они жадно просматри-
вают «Восхождение», чтобы потом не спеша прочитать его в семейном кругу. И, конечно, их взгляд остано-

вится на рекламе ваших товаров или предприятия,  которая будет напечатана на этом месте. 
Видно всем, интересно всем! 

Наши координаты: тел. 054-7770-804, эл. адр. 7770804@gmail.com

Праздник 
на пороге

Все тайны Пурима мы не узна-
ем, даже если будем постигать  

их много лет подряд. 
Но самое важное и самое нуж-
ное – как слушать Мегилу, кому 
давать цдаку, из чего должны 
состоять “манот” с едой и сла-
достями, зачем пить, и сколько 
пить, вы узнаете из красочной 

брошюры 
“ВЕСЕЛОГО ПУРИМА!”, 

которую можно заказать по 
тел. 072-2770-138. 

Хорошего вам 
праздника!


