
друзья, веселого светлого 
Пурима нам всем!

Пост и пир
Вот хроника Пурима:
13 Адара /среда, 7 марта/. С 

утра, с рассвета, начинается 
пост Эстер, который длится до 
выхода первых звезд. «Махацит 
а-шекель», особые монеты для 
общественных жертвоприношений 
и других нужд Храма, собирались 
в Адаре. В память о том мы даем 
три монеты со значением «по-
ловина» (полшекеля,  полдоллара 
и т.д.) и передаем их на нуж-
ды бедных. Делается это перед 
молитвой Минха. Вечером, после 
конца поста, все евреи - муж-
чины, женщины, детвора - при-
ходят в синагогу слушать чтение 
Мегилы. Это происходит в пол-
ной тишине, чтобы не пропустить 
ни слова. Когда чтец доходит до 
имени злодея Амана, он делает 
паузу, чтобы дать нам согласно 
обычаю настучаться вволю. В Ха-
баде принято делать это, только 
когда следом за поганым именем 
идут слова «такой-то, сын такого-
то». Придя домой, в знак конца 
поста и начала праздника, можно 
устроить небольшое застолье с 
вкусными блюдами и лехаимом. 

(Продолжение на 4 стр.)

 
отРЯд СПАСеНИЯ Еврейская улица

В душе людей живет надежда на бес-
платное чудо. Но бесплатных чудес не 
бывает. Даже миллион в лотерею, упав 
с неба, может обрасти спорами, кон-
фликтами, и порой приводит к драме. 
Напряжение еще больше усиливается, 
когда речь заходит о евреях. Ведь каж-
дый наш шаг и слово или укрепляют 
этот мир, или делают его хуже и сла-
бее. Это относится и к чуду Пурима. 
Да, нам грозила страшная беда. Да, 
Всевышний пришел к нам на помощь, 
заставив персидского царя возненави-
деть своего любимца и нашего главно-
го ненавистника, Амана. Но при этом 
Творец включил в отряд спасения весь 
еврейский народ.

Многие видят подспудную связь меж-
ду Пуримом персидским и советским, 
который отмечали в 1953 году. Неза-
долго до этого было наспех сколоче-
но "дело врачей", якобы отравивших 
Горького, Жданова, и многих других, 
включая царевича Лжедмитрия. Крем-
левский гад прописал, что волна народ-
ного гнева должна пройтись по боль-
шим городам, оставляя выбитые стекла 
и трупы, а потом последует команда 
набить вагоны евреями и гнать эшело-
ны в Сибирь. Доедут не все, так было 
запланировано, а зимой, в холодных 
бараках, погибнет основная масса. В 
общем, Сталин в свое время не даром 
поднимал тост за фюрера.

Первый Пурим был схож с советским 
своей неотвратимостью, но различие 
все же есть. Поначалу нить спасения 
держали в руках только два человека. 
Мордехай убедил Эстер просить царя 
за свой народ, и она, после трехднев-
ного поста, решилась на этот подвиг. 
Амана, попавшего в немилость, быстро 
повесили. Но страшный указ об ис-
треблении евреев на всем простран-
стве империи не был отменен, под тем 
предлогом, что указы царей не отме-
няют. Евреи находились под дамокло-
вым мечом целый год, пока не настало 
13 Адара, когда должен был начаться 
всеобщий и страшный погром во всех 
частях огромного государства. 

Но за это время у евреев в Персии 
изменилось очень многое. Под руко-

водством Мордехая дети начали учить 
Тору. Надо полагать, они и раньше 
раскрывали святые книги, но теперь 
это было "аль таарат кодеш", в духе 
безусловной святости, когда ты забы-
ваешь про все остальное, понимая, что 
от связи со Всевышним зависит твоя 
жизнь и судьба всего мира. Взрослые 
тоже обратились к мудрости Творца, и 
учеба их тоже проходила по-другому. 
Сейчас это была "Галаха ле-маасэ", – 
учить, чтобы исполнить все заповеди 
в точности, вызывая ответную волну 
Б-жественной воли, сметающую все 
преграды на твоем пути.

Несомненно, евреи занимались также 
боевой подготовкой. Царь разрешил им 
атаковать погромщиков первыми, но не 
наделил волшебной палочкой, которая 
превратит наших ненавистников в до-
хлых змей и крыс. Когда день "Икс" 
настал, от ударов слетали шлемы, ко-
пья пробивали щиты. Но чудо все-таки 
состоялось. Во всех 127 провинциях 
персидской империи победа осталась 
за евреями. Случайностью это никак 
не назовешь.

"Старик чудит", – перешептывались 
чекисты, которым Сталин поручил ис-
полнить свой страшный указ. Так, да 
не так. "Вождь и учитель" выполнял 
свою главную функцию: мешать наро-
ду Б-га утвердить Его власть на земле. 
Но мавр сделал свое дело, и теперь 
умирал на "ближней даче". Он еще мог 
поднять трубку, чтобы колеса страшной 
машины завертелись. Но по ту сторону 
океана, в Пурим, на фарбренгене, ев-
реи, по сигналу Ребе, трижды крикнули 
"Гу – ра!" "Он – злодей!" и это здорово 
всем помогло: коллегу фюрера пропи-
сали в мавзолее.

А теперь о нас. Хотите правду: не 
нужно ждать страшных указов. Пусть 
дети идут в хедер сразу, пусть взрос-
лые исполняют Галаху сразу. Пусть 
один еврей обнимет другого (человека 
иных взглядов и с плохим характером), 
не дожидаясь, пока перед лицом об-
щей опасности станет видно всем наше 
скрытое братство. Этим мы здорово 
сэкономим время Мошиаху. Он рас-
кроется, когда мы все захотим.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 17:02 17:17 17:08 17:20

Исход 
Субботы 18:15 18:17 18:16 18:18

После зажигания свечей произносят:

бАРУХ АтА Адо-НАЙ Эло-ЭЙНУ МелеХ АолАМ 
АШеР КИдШАНУ беМИЦвотАв веЦИвАНУ 

леАдлИК НеР Шель ШАбАт КодеШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«А ты же прикажи сынам Из-

раиля…»
В нашей главе, посвященной строитель-

ству походного святилища, Мишкана, ни 
разу не упоминается имя Моше-рабейну. 
Необычно и странно по отношению к 
человеку, который вывел нас из египет-
ского плена и получил для нас Тору из 
рук самого Всевышнего. Комментатор 
Пятикнижия, Баал а-Турим, объясняет 
это так. После того, как появился золо-
той телец, Моше сделал все, чтобы спа-
сти наш народ от гнева Б-га. Он даже 
воскликнул: «Прости их грех, а если не 
можешь - то лучше сотри мое имя из 
Твоей Книги...» Известно, что каждое 
слово мудреца и праведника обладает 
особым весом. И, хотя Всевышний от-
вратил от евреев свой гнев, но имя их 
вождя было стерто - только из одной 
главы. Эта глава, «Тецаве», содержит 
две противоположности. С одной сторо-
ны, в ней нет имени Моше-рабейну. С 
другой - это единственная глава Торы, 
которую Всевышний открывает обраще-
нием на «ты» к нашему вождю, что го-
ворит об особо близкой связи: «А ты 
прикажи...» И дальше, на разные лады: 
«Сделай», «Дай», «Возьми»...

Чтобы разобраться в этом, нужно 
сначала понять, что имел в виду гла-

ва евреев, требуя у Всевышнего «сотри 
меня...» 

У Моше-рабейну было две главных 
роли: 1). Через него Всевышний передал 
нам Тору, и Моше обучал ее законам 
весь народ. Поэтому недаром наш за-
кон называют «Тора Моше». 2). Моше-
рабейну был вождем и защитником ев-
реев. Поэтому Раши пишет: «Моше - это 
Израиль, а Израиль - это Моше». /Хукат, 

21, 21/.

После того как был сделан телец, 
между этими ролями пролегла глубокая 
трещина. Как мудрец Торы, Моше пони-
мал, что евреи нарушили ее и заслужи-
вают наказания. С другой стороны, он 
видел, что должен спасать свой народ, 
как ни тяжел их проступок. Как сказали 
наши мудрецы: «Да, согрешил, но все 
равно он Израиль...» /Санхедрин, 44а/.

Святой парадокс

Возникла странная ситуация: чем тя-
желее грех, тем крепче чувствует Моше 

связь со своим народом. Он готов на 
любую жертву, даже на то, что «Тора 
Моше» будет без Моше...

Можно сказать, что Всевышний при-
нял эту жертву: в нашей главе имя во-
ждя евреев действительно не упомина-
ется. Вместо этого он слышит от Б-га: 
«А ты...» Да, имя значит гораздо боль-
ше, чем какой-либо внешний признак - 
одежда, привычки и пр. Имя сообщает 
о «пнимиют» человека, о его внутренней 
сути. Но это нужно для окружающих. 
Сам человек может обойтись без имени. 
Корень его души, ее суть и призвание 
находится гораздо глубже, чем имя.

Просьба вождя евреев убрать его имя 
из Торы нас не радует. Однако милость 
Творца видна и здесь. Теперь стало вид-
но, насколько глубока связь Моше со 
своим народом, и насколько верно он 
решил одну из самых сложных задач, 
которые когда-либо стояли перед людь-
ми. Наши мудрецы сказали: «Мир создан 
ради евреев и ради Торы». Евреи в этом 
предложении стоят на первом месте. Ев-
рейская служба не может состоять из од-
них побед. Всевышний убрал имя Моше-
рабейну из нашей главы. Но несмотря 
ни на что их связь с Творцом осталась 
по-прежнему крепкой. Моше услышал: 
«А ты сделай», «А ты возьми»...

тЕЦАВЕ

Короткий рассказ

СвЯтоЙ оКРИК

Известный цадик и гаон рабби Ги-
лель нз Парича отправился однажды 
в путешествие со своим учеником. 
Они заехали в какую-то глушь, где 
даже миньяна не найти,  и молились 
утром у одного еврея, предоставив-
шего им стол и ночлег.
Ученик рабби Гилеля долго гото-

вился к молитве – учил хасидут, по-
гружался в микву и пр. Еще дольше 
длилась сама молитва. Уже солнце 
перевалило через зенит и время шло 
к обеду,  а ученик только-только до-
брался до «Шма».
Хозяин дома, человек, близкий к 

земле и далекий от высоких материй, 
воскликнул в сердцах: 
– Чудеса! Да вы меня среди ночи 

разбудите, я вам сразу скажу все 
«Шма»! А этот тянет и тянет... Видно, 
мозги у него заклинило!..
Ученик вздрогнул и остановился.
Рабби Гилель сказал потом, что 

окрик хозяина разбудил душу этого 
юноши больше, чем весь «хасидут», 
который он учил до сих пор.

Ребе СоветУет

Иногда приходится слышать 
замечания, что евреи устали 
находиться в ожидании уда-
ра, им нужен мир любой це-
ной. На это можно ответить, 
что ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ мира не 
добьешься. Его, как и любовь, 
нельзя получить в обмен на 
подачки. Его можно добиться, 
если доводить любое дело, в 
том числе и военные операции, 
до конца.

И потом не отдавать врагу 
плоды победы.

евРеЙСКое       
РАЗвеСИСтое УХо

Спросил Ребе Шолом-Довбер, 
пятый глава хасидов ХАБАД: 

– Зачем еврею нужны уши 
такие большие и развесистые? 
Для того чтобы слышать, до-
статочно маленьких отверстий, 
верно? Но если нужно выта-
щить товарища из грязи – вот 
тут удобно взять его за ухо...

Почему именно за ухо?

Ребе об этом не сказал. Сами 
догадайтесь!..

тАЙНы в СтоРоНУ!

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 
так говорил ученикам;

– О, сколько нового откры-
лось мне, когда я постигал 
тайный смысл Торы и ее за-
поведей! И какое наслаждение 
я получал при этом!.. Так вот: 
я отодвигаю все тайны и все 
наслаждение в сторону, чтобы 
дать место «эмуна пшута» - 
простой и чистой вере в слово 
Творца. Как сказал Шломо, по-
велитель наш: «Я простак и я 
верю...»

евРеЙСКАЯ АлгебРА

Рабби Нахман из Бреслава 
говорил: 

– Хасид в 15 лет – это мо-
лодой хасид. Хасид в 60 лет – 
это четыре молодых хасида!..

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Квадратура круга

Ребе Цемах-Цедек из Любавич 
остановился в гостинице на ноч-
лег. Хозяин-нееврей принял его с 
большим почетом и отвел Ребе 
лучший номер. Но вот беда: в 
соседней комнате засела компа-
ния пьяных юнцов, которые во 
всю глотку орали песни. Хозяин 
попросил их вести себя потише. 
И услышал: «Нас больше, мы 
тебе сейчас бока наломаем!»
Хозяин со слезами на глазах 

пришел к Ребе и сказал:
– Господин рабин, ваше сия-

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

водки. Но только пусть они спо-
ют тебе песню, где не упомина-
ется женщина... 
Это было немедленно испол-

нено. Сперва юнцы взревели от 
восторга. Но потом оказалось, 
что задача трудней, чем держать 
экзамены 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, броди-

ли по гостинице, шепча под нос 
народный фольклор и город-
ской романс. Чего искали, того 
не нашли. В ходе поисков они 
протрезвели и разбрелись по до-
мам. 
А Ребе молился.

одна лошадиная сила
Жили в Галиции два праведника, 

рабби Исроэль из Ружина и рабби 
Меир из Перемышля. Оба творили 
чудеса, у обоих было много учени-
ков и последователей. Однако, если 
глядеть издалека, их служение Все-
вышнему выглядело по-разному. 
Рабби Исроэль считал, что слу-

га Царя должен раскрыть перед 
всем миром красоту Его Царства... 
Поэтому он одевался с необыкно-
венным изяществом, обставил дом 
дорогой мебелью, а во дворе его 
ждала роскошная карета, запря-
женная четверкой таких лошадей, 
о которых мечтали все помещики 
в округе.
 У рабби Меира все столы и 

стулья болели ревматизмом, а ло-
шадка была старше той древней 
телеги, в которую ее запрягали. Но 
рабби Меир не обращал внимания 
на эти пустяки. Им овладевала тре-
вога только в одном случае: когда 
в доме заводились деньги. Тогда он 
старался поскорей раздать их бед-
някам и вновь становился спокоен 
и весел.
Однажды два цадика встретились 

на перекрестке дорог: рабби Исро-
эль в карете и рабби Меир в своей 
тележке. Праведники приветствова-
ли друг друга и справились о здо-
ровье. После этого рабби Исроэль 
обратился к другу то ли с притчей, 
то ли с наставлением. Он сказал:
– Я удивляюсь вам, рабби Меир! 

Разве так путешествуют по плохим 
и грязным дорогам? Если моя ка-
рета случайно заедет в канаву, то 
четверка этих быстрых лошадей 
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 теле-
га никогда не попала в грязь...

вот тАКИе ЧУдеСА!

Старшим детям ничего не дается просто так. 
Они несут на себе тяжелый груз родительских 
ожиданий. За неловкое слово их ждет выговор, и 
строгий. Они каждый день слышат, чего от них 
ждут и что выходит и как должно быть на самом 
деле. От младших мы не ждем ничего, мы любим 
их просто так. Именно здесь проявляется суть 
родительской любви: то, что отец и сын - это 
одно целое, что они не могут один без другого. 
Эта любовь не зависит от поведения сына. Она 
заполняет собой все.

Любая вешь, которая есть на земле, прихо-
дит сверху. И любовь к детям, которой славится 
еврейский народ, является отражением великой 
любви - любви Всевышнего к народу Израиля. 
В наших отношениях с Творцом тоже есть две 
ступени, о которых говорилось выше, - ступень 
младшего сына и ступень первенца. У каждой из 
них есть свое достоинство, своя красота.

Младший сын в ответ на беспредельную любовь 
Отца привык платить ему той же монетой. В 
его поведении больше всего ощущается кабалат 
оль - принятие ярма Небес. Он выполняет любую 
просьбу отца, даже если не понимает ее. "Папа 
так сказал", и этого довольно. Нет таких убеж-
денных "кабалат-ольников" на свете, как малыши. 
И не стоит удивляться, что когда наш народ вы-
ступает в такой роли, то Всевышний готов про-
стить ему любой нечаянный проступок. Возникает 
вопрос, наивный, но вполне оправданный: так за-
чем еще желать чего-то? Может, лучше навсегда 
остаться в роли младшего сына? Ответ будет так-
же прост: Всевышний приказал расти... Принятие 
"ярма Небес" - это лишь начало еврейского пути. 
Соблюдение Торы и ее заповедей требует пол-
ного раскрытия душевных сил. Это уже ступень 
старшего сына, первенца. У него больше возмож-
ностей, но и спрос с него более строгий...  Но 
мы, однако, спросим: как, подрастая, сохранить 
изначальную связь со Всевышним, при которой 
сын не сможет оставить Отца, а Отец не может 
судить и сердиться? Есть совет: взрослея, поста-
раться сохранить в себе ребенка. У детей есть 
несколько замечательных свойств, которые могут 
пригодиться во взрослой жизни.

Первое: они любят задавать вопросы и готовы 
принять любой совет отца, даже самый необыч-
ный.

Второе: они не сидят на месте, а двигаются, 
поднимаясь со ступени на ступень.

Третье: они знают, что возможности их разума 
ограничены, что есть на свете "папа так сказал".

Тогда исполнится пророчество Йешаяу, обра-
щенное к народу Израиля: "И все сыновья твои 
будут учениками Г-спода и велик будет их мир 
и покой..." Наши мудрецы добавляют: не только 
"сыновьями" - баним - будут они тогда называть-
ся, но и "строителями" - боним. Ведь наш народ 
призван помочь Всевышнему завершить строитель-
ство мира, который Он создал. Для того, чтобы 
работать на этой стройке, нужны два противо-
положных свойства: ограничение себя и полное 
раскрытие своих возможностей. "А идиш кинд" – 
"еврейский ребенок" – соединяет их в себе даже, 
когда становится взрослым. Сделавшись "первен-
цем", он сохраняет в себе "младшего сына" и 
получает имя "Израиль", которое объединяет оба 
этих свойства...

СыН, ПеРвеНеЦ, ИЗРАИльГалут - это несчастье, галут - это горечь. Мудрецы пишут, что 
галут похож на казнь, но даже тяжелей ее, так как длится год за 
годом. Так сильна тьма галута, что иногда появляются евреи, кото-
рые не стесняются заявить: «Мне хорошо здесь...»
Нет, не хорошо в галуте! И поэтому мы просим у Всевышнего 

трижды в день, чтобы Он вернул нас в Сион, чтобы Сион смогли 
увидеть наши глаза...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
пост и пир (Продолжение. Начало на 1 стр.)

Четверг 14 Адара /8 марта/. Утром мы еще раз слушаем чтение Мегилы, а 
затем переходим к другим обязанностям Пурима. Сначала  – "мишлоах ма-
нот". В Книге Эстер написано «подарки» – во множественном числе. Значит, 
каждый еврей и еврейка должны сделать подарки минимум двоим. Еще одна 
обязанность  – "матанот а-эвьоним", денежный подарок по крайней мере двум 
нуждающимся. А максимум не указан - чем больше, тем лучше и почетней.

И, наконец, праздничная трапеза: застолье, желательно с мясными блюдами 
и лехаимами, которые сегодня, единственный день в году, у евреев ничем не 
ограничены. Под стол валиться не нужно, совет "ад де ло яда" выполнил каж-
дый, кто ненадолго задремал…

В Иерусалиме – Шушан-Пурим. Постятся вместе со всеми, а слушают Мегилу 
и выполняют остальные заповеди на день позже – вечером в четверг и утром 
в пятницу. Это связано с тем, что бой с врагами в столице Персии Шушане, 
занял не один, а два дня. Ввиду близости Шабат сесть за праздничный стол 
нужно пораньше, чтоб успеть не только выпить, но и протрезвиться. 

Теперь о тех, кто не в Иерусалиме. Любавичский Ребе советует, чтобы 
Шушан-Пурим остальные евреи тоже отметили бы каким-нибудь хорошим 
праздничным делом. У жителей Святой Земли всегда есть запасной выход: 
приехать в Иерусалим к друзьям и сесть сначала за пораздничный, а потом – 
за субботний стол...

"Под завязку"

Ну что ж, вкратце о нем: Александр 
Казарновский, москвич, литератор и пре-
подаватель английского, в 1993 году под-
нялся на Святую Землю, и сразу попал 
в поселение Элон Морэ, и сразу уви-
дел горы Шомрона, и сразу сказал: "Это 
мое…" Эта короткая фраза была похожа 
на поворот ключа: там он с друзьями 
создал школу для ребят из России, там 
учился в ешиве, там, вместе с осталь-
ными поселенцами боролся против ша-
роновского "размежевания". Жизнь текла 
бодро, остро, радостно и зло. Из этого 
сочетания за писательским столом Саши 
родился необычный жанр – "религиозно-
философский детектив". Первый был на-
зван "Поле боя при лунном свете", а вто-
рой, вышедший недавно, - "Четыре крыла 
Земли". Солидная книга– 600 страниц. 
Но она разбита на короткие, динамич-
ные эпизоды,где действуют поселенцы, 
террористы, бойцы Цахал, русские олим 
и т.д. Результат: трудно оторваться…

– Саша, почему вас потянуло на детек-
тив? И зачем детективу быть религиозно-
философским? 

– Идея последней книги родилась по-
сле встречи с Пинхасом Полонским и 
моим другом Мишей Шерманом, у кото-
рого я гостил в Штатах. Оба высказали 
схожую мысль: нам нужен роман в духе 
"Эксодус", но не о кибуцниках, а о рели-
гиозных поселенцах. Идея пришлась мне 
по душе, и, уже в кабине самолета я стал 
делать первые наброски. В англоязычной 
литературе есть термин "фронтир", гра-

ница. Тут много философии: контраст 
обжитой земли и дикой природы, чело-
вечность и жестокость, набеги варваров 
и мужество тех, кто способен остановить 
врага. Здесь, в Эрец, фронтир проходит 
через всю Святую Землю. В каждой араб-
ской деревне есть люди, готовые пролить 
нашу кровь. И немало евреев, которые 
снимают с себя ответственность за нашу 
безопасность и за будущее наших детей. 
Если кто-то снял, другой должен взять 
двойную ношу.

– И это поселенцы?

– Все, кому не безразлично, что про-
исходит с нами. Но если речь идет о 
заселении Эрец Исраэль, то "митнахалим" 
играют, конечно, главную роль. Это му-
жественные люди, но они совсем не по-
хожи на искателей приключений. Смысл 
их жизни в служении Творцу, в жизни по 
Торе. Поэтому я не представляю романа 
о поселенцах, где герои не обсуждают 
тему "Б-г и мир", не спорят о том, как 
исполнить Его волю. Такие беседы возни-
кают легко, без напряга. То, что для дру-
гих "философия", для моих друзей и со-
седей привычно, как "с добрым утром!"

– А детектив зачем?
– В своей книге я хотел свести вместе 

"дати" и светских, евреев и неевреев, по-
казать разные судьбы и характеры. По-
лотно достаточно широкое, и для меня 
очень важно, чтобы читатель не заснул 
над книгой. Конечно, Конан-Дойлю в 
викторианской Англии было труднее най-
ти острый сюжет. А здесь, в Эрец, куда 

ни глянь, высокое напряжение: катюши 
на севере, касамы на юге, молодоженам 
трудно купить квартиру в городе, а Оль-
мерт закрыл строительство на штахим… 
Узел конфликта в книге подсказала сама 
жизнь: евреи хотят вернуться в поселе-
ние, которое по приказу Шарона армия 
"очистила", а палестинцы плясали на раз-
валинах. Один из главных героев, рав 
Хаим, подбирает группу из сильных, на-
дежных мужчин, чтобы после ночного 
марша по горам и ущельям войти в "Кан-
фей Шомрон" и заявить всему свету: "Мы 
снова здесь живем"… Если в двух словах, 
жанр триллера или детектива мне нужен 
для быстрой раскрутки сложной темы – 
показать мир поселенцев, их силу, их ду-
шевную боль.

– Саша, а вам самому приходилось 
участвовать в ночных переходах?

– Да, только не в горах, а в пусты-
не. Это было в дни "итнаткут", когда мы 
с друзьями пытались пробраться в Кфар 
Даром, чтобы поддержать его защитни-
ков. Но нас поймала полиция. Героям 
моей книги повезло больше: минуя все 
ловушки, они дошли…

(Продолжение в следующем номере)

РоСтКИ Победы

боЙ С теНЯМИ
Вы пишете, что ваши компаньо-

ны по работе с евреями - «на-
стоящие митнагеды», противни-
ки хасидизма. Но ведь известно, 
что в наше время митнагедов 
нет. Все зависит от подхода, от 
того, насколько добрые чувства 
вы питаете к своему собесед-
нику. Если он увидит, что вы 
не собираетесь «отталкивать и 
уничтожать», то и его отноше-
ние к вам изменится в лучшую 
сторону.

Из архива Любавичского Ребе

Во время Пурима “тшуву” сделал весь еврейский народ, 
во всех 127 странах Персидской империи.

Амана казнили. Меч упал на голову того, кто поднимал его на 
нас. Казалось, должны были погибнуть все – и все спаслись.

Веселого Пурима! Лехаим!


