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11 Нисана, накануне Исхода из 
Египта (у каждого он свой!) 

мы отмечаем день рождения Ребе, 
главы нашего поколения. Его портрет 
висит у нас в столовой, прямо на-
против входа. И когда я возвраща-
юсь с работы, Ребе молча спрашивает 
“Ну?..”
В хабадской синагоге детям живется 

вольготно. Они могут бегать, кричать, 
игнорируя наши робкие “Ша!” Потом 
они взрослеют, становясь молчаливей 
и серьезнее. Молодые люди пытаются 
понять, зачем их души спустились в 
наш мир, какой шлихут они должны 
выбрать. Выбор – это тоже работа, 
но, как правило, она заканчивается 
успешно. Иногда супружеская пара 
отправляется на край земли, чтобы 
создать и возглавить еврейскую об-
щину где-нибудь на Сахалине или на 
Майорке. Или хабадник начинает да-
вать уроки Торы в вагоне поезда, вы-
весив номера рейсов и темы занятий 
в интернете. А может, как в Кана-
де сделали, откроет при Бейт-Хабад 
центр реабилитации наркоманов. Об-
щая формула такова: любое место, 
где ты понял и увидел, как раскрыть 
свет Творца, принадлежит тебе по 
праву. Дерзай и твори!.. 
Чудеса? Да, время от времени нас 

выручает чудо. Один шалиах в Шта-
тах залез в страшные долги. Он хотел 
отличиться: построил не только Бейт-
Хабад, но и школу, и молодежный 
клуб, однако спонсоры выписывали 
чеки гораздо медленней, чем рабочие 
клали плиты. Плод многолетних тру-
дов мог ухнуть в долговую яму.
Он поехал к Ребе, излил душу, и 

получил такой совет: нужно лететь в 
столицу некого штата, и там… Ребе 
замолчал, а шалиах помчался заказы-
вать билет. Никаких друзей или зна-
комых у него в этом городе не было. 
Поэтому он нашел сквер, лавочку, и 
стал смотреть, как дети возятся в пе-
ске. К нему подошла пожилая женщи-
на, нееврейка, и задала самый стран-
ный вопрос на свете: “Не знаете ли 
вы человека, которому можно пере-
дать чек на сумму...” Со щедростью 
судьбы она назвала именно то число 

со многими нулями, за которое наш 
посланник должен был вскоре отве-
чать перед судом. Естественно, он 
предоставил старой леди всю необхо-
димую информацию…
Таких историй в Хабаде немало, но 

и не много. Там больше всего ценит-
ся “авода ацмит”, собственная работа 
по преодолению препятствий и пре-
град, которых хватает в нашем мире, 
а еще больше их в нашей собствен-
ной душе. Ребе нередко употребля-
ет выражение “Мицраим де-кдуша”, 
“Святой Египет”. Речь идет о некой 
ступени в служении Творцу, на кото-
рую человек поднялся и сказал себе» 
“Ша!“. Он обнес ее высоким забором, 
хотя понимает, что тесновато там. Но  
выше, - кто знает, что там ждет… 
На что это похоже? Человек ката-

ется в лодке по заросшему ряской 
пруду, а дальше, за песчаной дюной, 
шумит настоящее море… Не так дав-
но один ученый захотел написать на-
учный труд о Ребе и его хасидах. 
Он пошел в библиотеку и заказал 
несколько книг и начал разбираться. 
Почти сразу его накрыло гигантской 
волной.  Вновь и вновь этот человек 
восклицал: “Я думал, Любавич, это 
пончики для солдат, и тфиллин на пе-
рекрестках! А оказалось, что у каждо-
го главы Хабада есть много важных, 
тонких, сложных трудов, настоящий 
океан еврейской мудрости!..”
О чем это говорит? О двух вещах. 

Первая: если вы хотите что-то объяс-
нить другому еврею, не нужно сразу 
тащить его в заоблачные выси. Нач-
ните разговор с вещей доступных и 
простых: прочесть молитву, отделить 
цдаку и т. д. Вторая: однако высота 
духовной работы в практике Хабада 
реально существует. Овладеть ею не-
просто, но зато это хороший повод, 
сильный повод, чтобы покинуть свой 
“святой Египет” и начать новый подъ-
ем. Тогда взгляд Ребе через рамки 
портрета и это молчаливое “Ну?..” 
станет звучать понятно: “Ну, что но-
вого ты сделал на том пути, который 
сам выбрал когда-то?..”
И вы ответите ему.

Шум моря ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Друзья, желаем вам 
хорошего и кошерного 

праздника Песах!
Лицо праздника

  Вот основные этапы подготовки к 
празднику:

–  Вечер первого дня недели, 13 Нисана 
– “Бдикат хамец”.

 – Утро 14 Нисана (18 апреля). Ха-
мец можно есть до 9.56. Затем нужно 
приступить к его сожжению, которое 
должно завершиться к 11.17. 

–  Пост первенцев, в память о том, 
что, казнив старших сыновей египтян, 
Всевышний не тронул детей евреев. Если 
сын еще не достиг возраста Бар-мицвы 
за него постится отец. 

–  15 Нисана (19 апреля) – первый день 
праздника. На исходе Йом-тов начина-
ется счет Омера.

– За пределами Святой Земли празд-
ничными являются два первых и два по-
следних дня.

Свечи праздника
  В отличие от Субботы, можно за-

жигать свечи и после захода солнца, од-
нако в этом случае - только от уже за-
жженного огня. На зажигание говорят 
два благословения:  

1. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ       
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ  ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 
БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 

НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!

2. БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ    
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ 

ШЕЕÕЕЯНУ ВЕКÈЙÌÀНУ ВЕÈÃÈЯНУ
ЛÀЗÌÀН ÀЗЕ!

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
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КАНУН СУББОТЫ
11 Нисан 

5771 ГОД
(15.04.11)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.32  18.47   18.39  18.49

Исход  19.46  19.49   19.49  19.48

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.34  18.50   18.41  18.51

Исход  19.49  19.51   19.51  19.50

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Àõàðåé»      פרשת אחרי  



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“АХАРЕЙ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе так сказал

Самый большой галут наступает 
не тогда, когда евреем помыкают 
другие народы, а когда ему отдает 
приказы его собственный «ецер а-
ра»…

Высокая ступень

Узник сталинских лагерей, рабби 
Мендель Футерфас, говорил: 

«Сочувствовать товарищу, когда 
у него горе, может каждый еврей. 
Но чтобы веселиться, когда у него 
в доме радость, для этого нужно 
быть немного хасидом...»

Еврей-волшебник

Рабби Цви-Элимелех из Динова, 
прежде чем сесть за пасхальный 
стол, ходил по улицам местечка и 

слушал, как евреи читают Агаду. У 
цадика был тонкий слух, а жите-
ли местечка, как на заказ, любили 
вести седер громко. Особенно да-
леко раздавался голос одного ев-
рея. Он был не очень грамотен, но 
старался изо всех сил. Есть место 
в Агаде, где говорится о четырех 
сыновьях: один - мудрец, другой 
- злодей, и пр.

Этот еврей каждый раз делал 
упор на слово «один» - «эхад»:

- ЭХАД! - хахам... ЭХАД! - 
раша...

Рабби Цви-Элимелех слушал эти 
слова, как волшебную музыку. По-
том, в большом волнении, он гово-
рил своим хасидам:

- Этот еврей сумел из всех че-
тырех сыновей, и даже из злодея, 
сделать одну большую молитву 
«Шма, Исраэль»!

Дорога каждая 
минута

«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.

Дâå чàшè âåñîâ
«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...» 
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 суще-
ствует понятие «юхасин» - чисто-
та и благородство происхождения, 
чему уделяется важное место при 
заключении брака. О семейном со-
юзе в Торе сказано: «и станут они 
одной плотью», т.е. приведут в мир 
совместное потомство.

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 бу-
дущей супруги. Яаков берет в жены 
Рахель и Лею, своих двоюродных 
сестер. А дети Адама и Хавы во-
обще женились на родных сестрах. 
Раши пишет: это было нужно, что-
бы 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...»

/Продолжение на 3-й странице/

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Говорится в Агаде, что Всевышний 
«пасах», перескочил через дома ев-
реев в Египте, когда Он поражал и 
наказывал эту страну.

Рабби Борух из Меджибож объяс-
няет это так.

Всевышний хочет, чтобы человек 
приложил все усилия для собствен-
ного спасения, и уже потом протяги-
вает ему руку помощи. Вот что мы 
читаем в мидраше: «Сказал Всевыш-
ний евреям: откройтесь передо мной 
хотя бы на величину игольного ушка, 
и Я раскрою перед вами вход такой 
ширины, как ворота дворца!»

Но во время египетского рабства 
евреи спустились на сорок девять 
ступеней нечистоты, и была опас-
ность, что они растворятся в этой 
стране, сгинут там навсегда. И тог-
да Всевышний не стал ждать, когда 
в их душах заговорит раскаяние, а 
«пасах» - поспешил им на помощь 
сразу…



“Ахарей”
/Начало на 2 стр./

Вернемся снова к комментарию Раши. Говоря о 
случаях кровосмешения, он приводит в пример времена 
Эзры. Но ведь запрет «арайот» нарушался гораздо 
раньше - например, во время странствий в пустыне. 
Зачем же искать так далеко?

В пустыне евреи грешили между собою. В дни Эзры 
их главным проступком были браки с народами мира. 
Рамбам пишет об этом так: «За связи с неевреями 
/в отличие от кровосмешения, ред./ еврейский суд не 
приговаривает к казни. Но пусть не будет этот грех 
легким в ваших глазах. Ущерб от него больше, чем 
от всех видов кровосмешения вместе взятых! Сын, 
родившийся от кровосмешения, является наследником 
отца и продолжает оставаться частью нашего народа. 
Но сын от нееврейки – это уже не его сын. Тот, кто 
вступил в связь с нееврейкой, оторвал свое семя от 
нашего служения Б-гу...»

Поэтому Раши в своем комментарии (если переводить 
буквально) пишет: «Было открыто... что во времена Эзры 
евреи оторвутся, нарушая законы кровосмешения». По 
мнению Раши, связь с неевреями - преступление более 
страшное, поскольку нарушитель прогоняет своих детей, 
они больше не числятся среди евреев…

Тора - книга, написанная на все времена. Раши 
считает, что строка из недельной главы, приведенная в 
начале нашей беседы,  имеет особое отношение к связям, 
которые не являются кровосмешением в прямом смысле 
слова. Но они все равно зачислены в разряд «арайот», 
т.к. несут духовную смерть - потерю еврейства.

Мы могли бы «пожаловаться» на Всевышнего: зачем 
ставить в Торе вехи, намекающие на события, которые 
могут произойти в далеком будущем? Нам отвечает 
Давид в своем псалме: 

«Время действовать ради Творца!..» Если речь 
идет о такой большой беде, как смешанные браки, 
Всевышний готов заранее вложить между строками Торы 
подсказку: не нарушайте Моей гзеры, вспомните, Кто 
ее заповедал...

Корабль с пробитым дном
(отрывок из письма Ребе)

Брак еврея или еврейки с представителем другого 
народа – это одно из самых больших несчастий, которые 
только можно представить. Не только потому, что при 
этом нарушается запрет Торы, не только потому, что 
это плохо скажется на всем нашем народе... Смешанный 
брак - это также обман противоположной стороны, 
нееврея или нееврейки, которые вошли в вашу семью.

Всем известно, что если даже женятся люди одной 
национальности и из одной среды, в этом все равно есть 
известная доля риска: подойдут ли они друг к другу,  
сможет ли сохраниться этот брак. Даже если они давно 
общались и прекрасно знают друг друга - совсем не 
факт, что они уживутся после свадьбы, когда судьба 
«зашвырнет» их под одну крышу и они будут видеться 
24 часа в сутки, день за днем, неделю за неделей…

Тем более это относится к ситуации, когда женятся 
представители двух миров, между которыми на 
протяжении десятков поколений лежала пропасть. Шанс 
на то, что этот брак не распадется, очень мал. 

Однажды в Америке

Одíî èз глаâíых заíяòèй åâрååâ â галóòå - эòî 
«аâîдаò áåрóрèм»: èзâлå÷åíèå èñкр ñâяòîñòè èз íå-
÷èñòых îáîлî÷åк. Вñå ñîглаñíы, ÷òî áîльшая ÷аñòь 
èñкр óжå ñîáраíа, è зíа÷èò, Мîшèах мîжåò раñ-
крыòьñя â люáîй мèг, íå дîжèдаяñь, пîка âñå èñ-
кры îкажóòñя íа ñâîáîдå. Впîлíå âîзмîжíî, ÷òî, 
кîгда âы пîмîжåòå åщå îдíîмó åâрåйñкîмó рåáåí-
кó пîлó÷èòь кîшåрíîå îáразîâаíèå, эòî è áóдåò 
пîñлåдíåй каплåй. Вñåâышíèй ñкажåò: «Нó, âñå...»

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Бðàõà пî ñåêðåòу

Все чудесно - только давай-
те тихо. И нечего кричать 

об этом на каждом углу, если вы 
не ищете скандала. В каком году 
- неважно. Город? Один большой 
американский город. Нью-Йорк не 
Нью-Йорк, какая разница? Давай-
те начнем так: в одном хабадском 
доме зазвонил телефон. Хозяй-
ка, медсестра по специальности, 
взяла трубку и услышала, что ее 
приглашают ухаживать за ново-
рожденной девочкой, у которой 
серьезный дефект горла. Она не 
может ни глотать, ни плакать, ни 
смеяться. Искусственное питание, 
трубки по всему телу...
Медсестра сказала:
-  Простите, но я занимаюсь 

уходом за стариками. Впрочем, 
один маленький совет: попроси-
те благословение у Любавичского 
Ребе. Пойдите к нему с дочкой. 
А вдруг...
С другого конца провода вскрик-

нули:
-  Это невозможно! Мои родные 

о вашем Ребе и слышать не хотят! 
Вдобавок ко всему, девочка с ног 
до головы опутана разными при-
борами. Как я ее понесу?
Медсестра сказала:
-  Я помогу, я пойду вместе с 

вами.
В Талмуде сказано, что «де-

сять мер разговора» спущено в 
наш мир, и женщины забрали де-
вять из них. Разговор двух евреек 
длился долго. Наконец, решение 
было принято: надо идти к Ребе. 
Но - тихо. Чтобы дома никто не 
знал.
Медсестра договорилась с се-

кретарями Ребе, чтобы мать с 
дочкой пропустили к нему без 
очереди. И вот она стоит перед 
главой любавичских хасидов. Ребе 
сказал:
-  Я желаю вашей дочери пол-

ного выздоровления, даю на это 
браху и желаю удачи. Вот вам 
несколько долларов. Раздайте их 
беднякам в том районе, где вы 
живете...

Прошло несколько лет. Наша 
медсестра зашла как-то в супер-
маркет в районе Боро-парк. Там 
она повстречала мать больной де-
вочки. С сияющей улыбкой та по-
вела ее в скверик неподалеку и 
показала на сопливую, крикливую, 
визгливую еврейскую девчонку, 
которая куда-то лезла и откуда-то 
прыгала. Она была здорова.
Мать прошептала:
-  Я уверена, что это браха 

Ребе нам помогла. Но только, 
если можно, никому... Мои род-
ные об этом не знают.
Медсестра заверила, что «нико-

му и никогда». Но - «десять мер 
разговора» спущено в наш мир, 
и женщины почти все расхватали. 
Кто-то из них проболтался, это 
факт.
Возможно, обе сразу.

Сòàðыé ðåöåпò

Одного бизнесмена преследо-
вали неудачи. Деньги текли 

через него, как вода через кран, 
не задерживаясь. Прогорев пару 
раз, он решил начать новое дело. 
И пришел на прием к Любавич-
скому Ребе, чтобы спросить, бу-
дет ли светить ему удача.
Слова Ребе прозвучали тихо:
-  Если Вы отложите пять ты-

сяч долларов на помощь бедным, 
тогда имеет смысл начинать это 
предприятие...
У богачей часто не бывает лиш-

них денег. Так сталось, что совет 
Ребе не был выполнен, а дело на-
чато. И закончено, поскольку кли-
енты не откликнулись, затраты не 
окупились. Бизнесмен вновь запи-
сался к Ребе на прием и, войдя в 
кабинет, посетовал на неудачу.
Ребе ответил:
-  Вспомните, что говорится в 

Талмуде от имени рабби Йоха-
нана: «Если хочешь разбогатеть - 
помогай беднякам». Если бы Вы 
тогда отделили деньги на цдаку, 
мы могли бы обратиться к рабби 
Йоханану с претензиями. А теперь 
нам нечего будет ему сказать...
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Из писем

Любавичского Ребе



Кастрюля в котле
Чтобы праздник не застал вас врасплох, нужно заранее продумать, какая посуда будет 

стоять у вас на столе. Лучше всего завести посуду новую, специально для Песах. Но это 
не всегда удается. Некоторые виды обычной посуды, например, металлическую, Галаха 
разрешает откошеровать для Песах. Формула проста: «каково использование, такова и 
кошеровка». Сосуды, где в пище была горячая жидкость, кошеруют, погружая в котел с 
кипящей водой. Если горячую пищу готовили на «чистом» огне (шампуры для шашлыка 
и пр., кроме того, к под это правило, в виде исключения, подпадают сковородки)) то их 
тоже прокаливают на огне. Если в сосудах была только холодная жидкость (вино, сок в 
графине), то в них наливают простую воду и отставляют в сторону на трое суток.

Нужно заняться кошеровкой за три дня до праздника. Но можно, чтобы никуда не 
спешить, взяться за дело раньше, с наступлением месяца Нисан. А если кто-то дотянул 
до кануна Песах? «Бедиавад», задним числом, Галаха разрешает кошеровать посуду до 
полудня 14 Нисана. После полудня всплывают несколько дополнительных условий, и 
лучше, если рядом будет тот, кто с ними хорошо знаком.

В городах Израиля и во многих общинах диаспоры за пару недель до праздника на 
улицах появляются огромные котлы с кипящей водой, куда будут опускать вашу посуду 
с помощью специальной сетки. Узелок на память: фаянс, фарфор и некоторые другие 
материалы не кошеруются. Не принято также кошеровать посуду, используемую для за-
меса теста, и такую, где хранились острые специи. Если у вас есть вопрос по поводу 
кошеровки данного сосуда, лучше обратиться к знатоку Галахи.

Крик

Хедер для взрослых 

Еñëè çàãëяíуòь â ãàçåòы, òî мîæåò пî-
êàçàòьñя, чòî íà íàñ, åâðååâ, îпîëчèëñя 
чуòь ëè íå âåñь мèð. Нî åñëè îáщàòьñя 
ñ пðîñòымè,”íåмåäèéíымè” ëюäьмè, âñå 
âèäèòñя пî-äðуãîму.  Лèòåðàòуðîâåä Еëåíà 
Ðèмîí мíîãî åçäèò пî ñâåòу, äàâàя ëåêöèè. 
Нå òàê äàâíî îíà пîáыâàëà â Ãåðмàíèè. 

- Там почти на каждом шагу стелы, обе-
лиски и барельефы, по которым можно 
изучать историю Катастрофы. Здесь была 
сожжена  синагога во время “Хрустальной 
ночи”, столько-то жильцов-евреев из это-
го дома отправили в Освенцим, и т. д. 
У евреев в подкорке записан призыв “не 
высовываться”, не привлекать внимания. 
Поэтому у меня сразу возник вопрос: а не 
раздражают ли эти мрачные свидетельства 
коренных жителей? Я и задала его ново-
му знакомцу, человеку интеллигентному и 
основательному. Немец ответил так: “Да, 
на меня это действует. Но ведь это же 
было!.. Значит, мы должны помнить”… 

- Наверняка вы знаете людей, которые 
занимают еще более активную позицию.

- Конечно. Например, есть семья Хер-
берта и Элизабет Калль. У их детей тради-
ция:  по очереди ездить в Эрец, помогать 
евреям. Их младшая, Биргит,  похожа на 
куклу Барби – такая же голубоглазая блон-
динка, только еще красивее. Она сейчас в 
Иерусалиме, работает санитаркой в центре 
для неизлечимо больных. Неслабо? Между 
нами, на сносном английском, состоялся 
такой диалог:

Я: – Почему ты здесь, Биргит? Тебе же 

только двадцать! У вас в Германии первую 
степень в университетах делают бесплатно. 
Мозги свежие, учись, а вечером на дис-
котеку…

Она: – А я не  люблю дискотеки, и не 
считаю, что трачу здесь время зря. Ты, 
может быть, слышала, что в Европе была 
большая война, и немцы очень провинились 
перед евреями. В нашей семье все верят 
в Б-га, и сложилась традиция: по очереди 
ездить сюда, отдавать вам долг. Не думай, 
что мне тяжело и скучно. В нашем центре 
есть добровольцы со всех концов света, и 
это очень хорошие, интересные люди…

- Лена, а ведь привычная точка зрения, 
озвученная ТВ и прессой, что весь мир 
против нас. 

- Слишком просто и грустно было бы 
так думать. Полгода назад в университет-
ском центре Ариэль, где я преподаю, про-
ходила конференция, посвященная борь-
бе с террором. Там выступал американец 
Майкл Эванс, профессор из университета 
в Сан-Антонио. Такой высокий, внушитель-
ный человек с приятными манерами. Когда 
он заговорил об Израиле, то сорвался на 
крик: “Мы с ужасом и горечью наблюдаем, 
что вы сделали с Гуш-Катиф! Вы скажете: 
легко судить со стороны… Но именно по-
тому что мы живем в Америке, у нас есть 
перспектива, которой нет у вас. Вам ка-
жется, что весь мир против вас, но это не 
так! По моим данным, по крайней мере 70 
миллионов человек, простых и верующих, 
постоянно молятся за вас! Да, мы знаем, 

какие тонны клеветы низвергают ваши вра-
ги на Израиль… Но лучше  берите в рас-
чет своих друзей! Берегите Святую Землю, 
встрепенитесь!  Боритесь, не лишайте нас 
надежды!..”

- Лена, а теперь выводы…

- За евреями, живущими в Эрец, следят 
сотни миллионов доброжелательных глаз. 
Конечно, народы мира знают все наши про-
тиворечия, поскольку мы их не скрываем, 
а неизвестно зачем  выпячиваем наружу. 
И все же те, кто верят в Единого Б-га, 
видят евреев как целое, как единую сущ-
ность, которая призвана спасти мир. Нуж-
но оправдать эти надежды…

Профессор М. Эванс:
«Вам кажется, что весь мир 
против вас, но это не так!..» 

                        
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

Тî÷ка ñâåòа
Египет и его обитатели яв-
лялись точкой, эпицентром, 
откуда зло распространяется 
по всему миру. Поэтому их 
противодействие еврейству 
было “выше” наших досто-
инств и недостатков, выше 
всех причин и следствий. 
Египет не мог принять “точку 
света и добра”, которая есть 
у каждого еврея. Враги меч-
тали сковать и уничтожить 
самую суть еврейской души. 
А наше настоящее избавле-
ние начинается тогда, когда 
мы выпускаем свою “точку 
света” на свободу…

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


