
"Хая-Мушка" гуляет
Не так давно (но до начала "Бейн 

а-мецарим") в Натании был праздник. 
Школа для девочек "Хая-Мушка" устрои-
ла выпускной вечер, сопровождавший-
ся музыкой, танцами и спектаклем. Его 
сюжет забежал на сцену прямо с ули-
цы: одна из героинь, Виталия, пытается 
найти свой путь в еврейство, другая, 
Муся, дочь шалиаха, хочет научиться 
понимать людей с другим взглядом на 
мир, и поделиться с ними своей прав-
дой. В конце концов перед восхищенны-
ми подругами, мамами и бабушками на 
сцене появились выпускницы в полном 
составе, во фраках, белых цилиндрах и 
в черных юбках до самого пола. Девуш-
ки благословили друг друга на жизнь 
веселую, глубокую, полную смысла.

Восемь отважных
Вице-премьер Ирана Рахими вы-

ступил. Мир уже привык к его от-
крытиям, но он не поленился сде-
лать еще одно, насчет всемирного 
трафика наркотиков:

– Оставьте бедуинов, не трогай-
те хипстеров, забудьте про маковые 
поля  Киргизстана! Мне открылось!.. 
Я познал!,, Еврейские лекторы, кото-
рые летают туда-сюда, чтобы сеять 
вечное, на самом деле перевозят в 
своих кейсах "винт", "герыч" и сырец 
конопли! Проснись, Интерпол!

Восемь иранских профессоров от-
кликнулись немедленно: "Обвинения 
в адрес сионистов безоснователь-
ны… Стыдно использовать взгляды 
идиотов в угоду дикой политике!.." 

 
небеСные СчаСтливцы Еврейская улица
Эту книгу не я писал, но баюкал ее, 

как ребенка, не в силах выпустить из 
рук. Свежие молодые лица смотрели 
на меня оттуда, исполненные особой 
внутренней силы, азарта поиска, до-
вольные миром и собой. Книга назы-
валась "Возрождение" и речь там шла 
о московских отказниках, которые в 
конце 70-х открыли для себя Тору и 
жизнь по ней. В этой книге – сотни 
фотоснимков, мое лицо тоже мелькает 
там.
Все близки и знакомы: седобородый 

реб Гейче во главе стола, фонтан идей 
Пинхас Полонский (Петя-рабейну), реб 
Мотл Лифшиц, который за несколько 
дней до своей хупы попал за решетку 
и работал сварщиком на Колыме. И 
– много нас на проверку было! В ма-
леньких квартирах за большим столом 
собирались все: хасиды, вязаные кипы, 
литаим, кто хошь. Как громом стукну-
ла одна деталь: все улыбались, хохота-
ли, танцевали, – все прекрасно, жизнь 
полна. Вот я отпускаю какую-то шутку, 
а Ури Камышов, Гриша Розенштейн и 
Лейзер Жаров от души смеются ей.
Я, сегодняшний, подумал: а с чего 

бы? Ведь нас пасли, прослушивали те-
лефоны, иногда был обыск с понятыми 
или вовсе генеральный налет. Как-то в 
вечер Хануки мы с Геной позвонили в 
дверь Левы Кацина,  он ее рывком от-
крыл и крикнул: "Проваливайте!" А за 
его спиной – менты. Мы покатились 
с лестницы, а старший чин потом по-
журил нашего друга: "Что же вы так 
гостей встречаете?" В общем, мысль 
"возьмут-не возьмут?" мелькала доволь-
но часто. По логике бы надо сдвинуть 
брови, а мы, дураки-простаки, хохо-
чем…
Песнь песней в аллегорической фор-

ме говорит о взаимной и страстной 
любви евреев и Творца. ("Вот Ты пре-
красен, возлюбленный мой!")  Коммен-
тируя эту книгу, Алтер Ребе рисует 
ступени веселья, – высокого и настоя-
щего, когда у человека светится лицо. 
Первая: ЕВРЕЙ РАСКРЫВАЕТ КНИ-

ГУ, читая и размышляя о душе, о Тво-
рении, о свойствах Б-га.

Вторая: ОН МОЛИТСЯ, прося Все-
вышнего о близости, о том, чтобы по-
таенные силы нашей души раскрылись 
и помогли соединиться с Ним.
Третья: ЭТО ПРОИСХОДИТ. "Наша 

жизненная сила, во всей ее сокровен-
ной глубине, собирается в крови, и 
действует, как вино веселящее…"
Четвертая: ПОЛЕТ! Любовь к Б-гу 

и трепет перед Ним, это два крыла, 
которые поднимают нашу душу, что-
бы почувствовать близость Творца и 
позабыть о себе, раствориться в Его 
воле…
Пятая: РАНЬШЕ ЕВРЕЙ ЗНАЛ, а те-

перь ясно ощущает главную цель Тво-
рения: исправить и очистить наш зем-
ной мир, сделать его главным местом 
раскрытия Творца. Душа поднялась вы-
соко, теперь нужно спускаться…
Друзья, когда весь спуск затеяли 

ради подъема, то еврей никогда не 
опустится в былую мглу, не застрянет 
в прежней трясине. Сам он уже дру-
гой, – лицо его светится. Это напоми-
нает ровное сияние зажженного мас-
ла в светильнике. А если говорить о 
душе, она лучится мудростью, которая 
теперь и ее и Б-га вместе. Евреи, при-
нявшие Тору, похожи на окна нашего 
Храма, которые сами излучали свет, 
стремясь наполнить им весь мир.
Этими небесными счастливцами 

были мы, хозяева своей тшувы. Массу  
лишних вещей пришлось выбросить, 
двигаясь по этой дороге, и от мно-
гих соблазнов уберегло нас железное 
кольцо тотальной слежки. А все же 
лучше выбирать самому, и ошибаться 
самому, и, пусть Он лишь намекнет, 
как исправлять ошибки. Впрочем, о 
главном месте встречи с Творцом мы 
немного узнали сейчас, пускай не "от 
и до", пунктиром:
Найти время. 
Найти силы. 
Раскрыть книгу, где говорится о Его 

воле и о нашей душе. И, как шум не-
видимой волны, в душе вдруг отзовет-
ся: "Как прекрасна ты, подруга моя, 
как ты прекрасна!.."
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева
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Субботы 20:24 20:26 20:28 20:25

После зажигания свечей произносят:
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Недельная глава
«если дал человек обет б-гу… то 

не должен нарушать слова своего».
«Недер», обет, выглядит так: чело-

век берет обязательство отдалиться от 
вещи, которую Тора ему НЕ ЗАПРЕЩА-
ЕТ. В связи с этим у мудрецов возника-
ет спор. Одни восклицают: «Достаточ-
но того, что запретила Тора, куда уж 
больше!» А другие возражают: «Нет, 
обеты – это ограда для святости...»
Первое высказывание относится к 

людям, о которых мудрый Соломон 
сказал: «Сотворил Всевышний человека 
прямым и честным». Если еврею уда-
лось сохранить душевный капитал, за-
ложенный в него Творцом, нет нужды в 
каких-то особых, личных ограничениях. 
Наоборот: чем больше такой человек 
будет находиться в контакте с окружа-
ющим миром, тем больше духовности 
раскроется в мире и в его душе, тем 
больше Б-жественных искр поднимутся 
из темноты к святости.
Жизнь  «прямого и честного» похожа 

на субботнюю трапезу, когда можно 
есть, сколько хочешь, получая наслаж-
дение от любой пищи. Ведь в субботу 
внешняя оболочка вещи устраняется 
перед ее внутренней сутью, и в ней 
преобладают добро и святость. 

Но есть другой тип людей, о которых 
Шломо, повелитель наш, сказал: «Они 
погрузились в долгие расчеты». Этих 
евреев привлекает кожура, а не плод. 
Они заняты бесконечными расчетами, 
чтобы объяснить себе и другим, почему 
их притягивает грубая материальность, 
а не духовность, которая в ней скрыта.  
Таким людям нужно двигаться по жиз-

ни осторожно. Во-первых, гонясь за 
внешним блеском, они могут от разре-
шенных вещей перейти к запрещенным. 
Во-вторых, очарованные внешней по-
верхностью вещей, они могут забыть, 
что наш мир сотворен Всевышним, и 
задача евреев – раскрыть таящийся в 
нем Б-жественный свет. У этого ев-
рея все наоборот: гонясь за внешней 
красотой, он день за днем умножает 
тьму… Такому человеку будет полезно 
взять на себя какой-либо обет, чтобы 
уменьшить соприкосновение с мирской 

суетой и увеличить контакт с собствен-
ной душой.

«в открытом доступе»
Все, что говорилось выше, отно-

сится не только к людям,  но и к 
разным эпохам. Когда стоял Первый 
Храм, чудеса, пророчества, раскрытие 
света Творца находились «в открытом 
доступе». Внутреннее преобладало над 
внешним, поэтому не было нужды в до-
полнительных устрожениях и запретах. 
В эпоху Второго Храма усилилось со-
крытие Всевышнего и темнота пошла в 
наступление. Возникла необходимость 
в «оградах», охранявших заповеди 
Торы, и в обетах, с помощью которых 
еврей защищал подступы к своей душе. 
«Недер», обет, преследует следующие 
цели:
– Привлекает в наш мир Б-жественный 

свет более высокого уровня, чем тот, 
что раскрылся, когда не было запрета.
– Уменьшает контакт с темной сто-

роной этого мира. Между ней и евре-
ем – забор.
– «Недер» сдерживает еврея, не да-

вая покатиться вниз, в поисках «гаш-
миют», материи без души...

/Продолжение на стр. 3/

МАТОТ

Короткий рассказ
в памЯть о теХ лепеШкаХ
На этой неделе читаются две главы 

Торы: «Матот» и «Масаэй». Мы помеща-
ем отрывки из мидрашей, относящиеся 
ко второй из них.

«И пришли в Эйлим,                 
а там двенадцать ручьев» 

Отсюда можно учить, что вода ждала ев-
реев в каждом месте, куда они должны были 
прийти.

«И остановились в месте,          
которое   называлось Алуш»

Сказал рабби Иона от имени рабби Хама 
бар-Ханина: «Алуш – это пустыня Син. «А» 
– это первая буква в имени Авраам. «Луш» 
– «месить», в память о лепешках, которые 
Авраам попросил Сару замесить и пригото-
вить, когда он принимал в пустыне ангелов. В 
память о его гостеприимстве для всех евреев 
стала выпадать манна в пустыне...»

«И овладеете землею,                
и поселитесь  в ней»

Евреи начали переходить Ярден, чтобы 
вступить в Святую Землю. Они уже стояли в 
воде, когда Еошуа бин-Нун обратился к ним: 
«Знайте, вы вступаете в эту землю, чтобы 
владеть ею и изгнать прежних обитателей. 
Если вы согласны - хорошо. А если нет - вол-
ны Ярдена разольются и уничтожат вас...»

Битахон – это уверенность в 
том, что Всевышний видит каждый 
наш шаг и в нужный час придет на 
помощь. Очень нужный витамин…

мальчик-невидимка
Святой еврей из Пшисхи рас-

сказывал такую притчу: 
– Мы ищем парнасу, и нет 

покоя нам ни днем, ни но-
чью. Набравшись смелости, мы 
спрашиваем: “А когда же учить 
Тору?!” И даем такой ответ: 
“Моим детям нужны обновки, 
и суп с курицей, и хороший 
меламед. Поэтому мне неког-
да учиться – но не беда! Ког-
да мой мальчик подрастет, вы 
увидите, как много будет он 
учиться!..”
Но когда сын подрастает, он 

тоже начинает гоняться за пар-
насой, чтобы хорошо жилось 
уже его сыновьям. И снова его 
спрашивают про Тору, но он 
уже научился у папы, что от-
вечать…
Столько усилий потрачено 

ради этого мальчика, который 
никак не может показаться в 
этом мире! И как бы я хотел 
в конце концов повидать это 

чудо! Только где оно?..

в телеге           
Рабби иСРоэлЯ
Баал-Шем-Тов говорил: «Ког-

да на Небесном суде решили 
наказать человека, у него пре-
жде всего отнимают “битахон”, 
уверенность в доброй воле 
Творца. Вы хотите избежать на-
казания? Тогда молитесь, чтобы 
Всевышний помог вам сберечь 
эту уверенность и укрепиться 
в ней…»

помощь во вСем
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Когда приходят к человеку 

нерадостные вести по поводу 
его детей, здоровья или пар-
насы, должен сказать он себе, 
что не случайно это, что Все-
вышний распорядился так. А 
затем пусть родит он в своей 
душе уверенность, что Творец 
пошлет ему помощь.
Но если товарищ рассказыва-

ет о своих бедах, не говори 
“Б-г поможет”, и не ставь в 
разговоре точку. Помоги ему 
во всем, а также утешь его и 
укрепи его веру...

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Есть заповедь построить «Бейт 
а-Шем», святилище для Всевышне-
го, чтобы там можно было при-
носить жертвы и собираться на 
праздники три раза в году.
Подробный план Первого Храма 

мелэх Шломо получил от своего 
отца, Давида, которому сообщил 
это сам Всевышний. 
Святилище – Мишкан, который 

сопровождал евреев в пустыне, 
был временным. Когда евреи вош-
ли в Святую Землю, он находился 
14 лет в Гилгале, 369 лет в Шило, 
а затем 57 лет в Нов и Гивоне. 
Потом Скрижали и другие свя-
щенные сосуды перенесли в Храм. 
Когда построили Бейт а-Микдаш, 
постоянное святилище в Иеруса-
лиме, появился запрет строить 
святилища в других местах и при-
носить там жертвы. Храм для всех 
последующих поколений может 
быть только в Иерусалиме и толь-
ко на горе Мория. Как сказано: 
«Это место покоя моего на вечные 
времена…»
Детальное описание Третьего 

Храма содержится в книге пророка 
Ехезкеля. Второй Храм, построен-
ный изгнанниками, вернувшимися 
из Вавилона, частично повторил 
Первый Храм, частично воплотил 
пророчество Ехезкеля. Да будет 
воля Всевышнего, чтобы это про-
рочество полностью осуществилось 
в самом ближайшем будущем.
Когда царь Ордос (Ирод) пере-

строил внешнюю ограду Второ-
го Храма, его стены были воз-
двигнуты из чередующихся рядов 
зеленовато-бежевых и белых (по 
другой версии – синих и белых) 
камней, причем белые ряды высту-
пали из поверхности стены боль-
ше, чем ряды камней более тем-
ных. Закончив строительство, царь 
хотел облицевать стены золотом, 
однако мудрецы Торы попросили 
не делать этого, сказав, что так 

– гораздо красивее. Дело в том, 
что лучи солнца, падая в жаркий 
день на стены Храма, создавали 
поразительный эффект: казалось, 
что стены волнуются, как морские 
волны...
Двери всех ворот Храма были 

покрыты золотом, исключение со-
ставляли медные Восточные ворота 
между Внутренним двором и Дво-
ром женщин, Шаар Никанор. Они 
были названы так в память о чуде 
со створкой ворот. Она приплыла 
в Эрец Исраэль по морю вместе с 
кораблем, с которого была сбро-
шена во время бури. 
Елена, царица адиабенская, пе-

рейдя в иудаизм, пожертвовала 
Храму золотую люстру, которую 
повесили над входом. Когда утром 
первый луч солнца падал на эту 
люстру, казалось, что от нее во 
все стороны рассыпаются золотые 
искры, и для всех жителей Иеру-
салима это служило знаком, что 
наступило время читать молитву 
«Шма, Исраэль”.
Вот необходимые части нашего 

Храма:
Святилище, которое называет-

ся Хейхал. Оно состоит из трех 
частей: кодеш, где стоит мено-
ра, золотой жертвенник и стол 
для «хлебов предложения». кодеш 
а-кедошим, где находятся Скрижа-
ли. И Улам – широкий фронтон, 
вход в Святилище.
азара – это двор Святилища, где 

находится мизбеах, жертвенник, и 
ведущий к нему пологий подъем 
– кевеш.
Святилище и азара вместе на-

зываются микдаш – Храм.
Место Храма – самое святое ме-

сто на земном шаре.

да будет воля всевышнего, что-
бы третий Храм встал на месте 
развалин сейчас, в наши дни!

УСтРойСтво ХРама

/Начало см. на стр. 2/

Может ли человек «прямой и честный» по-
мочь тому, кто «запутался в долгих расчетах» 
и вынужден давать обеты, чтобы защитить душу 
от натиска тьмы? Намек на это содержится в 
Торе. Там сказано, что если женщина дала 
обет, то ее отец или муж могут отменить его. 
Это не просто вопрос семейной дисциплины. 
По природе своей женщина «ближе» к делам 
этого мира и, значит, велик риск пойти за 
внешним вместо внутреннего, упасть в темно-
ту. Чтобы этого не случилось, еврейка берет 
на себя обет. Но мужчина может помочь ей 
по-другому: отменяя обет, он одновременно 
делится с женщиной светом Б-жественной му-
дрости.

Есть правило: Галаха, действующая в реаль-
ном мире,  имеет свой уголок в нашей душе. 
На уровне разума «муж» – это сфира Хохма, а 
жена – сфира Бина. Хохма воспринимает свет 
Творца целостно, в страхе и трепете. На языке 
хасидов это называется «битуль» – самоустра-
нение перед волей Б-га. А Бина в большей 
мере обращает внимание на «сосуды», куда 
попадает этот свет.

Человек Хохмы, мудрец, свободен от душев-
ного разброса. Он видит свет и тянется к 
Творцу, он делится этим светом с Биной, и 
поднимает ее на такой уровень, где близость 
ко Всевышнему важнее всего, а дела этого 
мира не имеют над евреем никакой власти. 
Значит, уже нет нужды отдаляться от них. 

Урок Магида
Кабала и Галаха всегда идут рядом, являясь 

разными воплощениями единого целого. Битуль 
сопровождается забвением своего маленького, 
внешнего «я» и полным соединением с волей 
Творца. Это привлекает в мир духовный заряд 
огромной силы. Владея им, мудрец может от-
менить почти каждый обет. Внешне мудрец со-
вершает негативное действие – убирает чужой 
обет. Но внутренне он делится с другим евре-
ем своей духовной силой, помогая подняться 
на такой уровень святости, где нет нужды от-
гораживаться от мира обетами. Свет мудрости, 
которым поделились с тобой, помогает идти в 
самые темные уголки мироздания, чтобы пре-
вратить его в жилище Всевышнего. 

Магид из Межерич захотел однажды пока-
зать своему ученику, как нужно принимать 
испытания с любовью. И он послал его в си-
нагогу, где сидел рабби Зусия из Аниополя. 
цадик рабби Зусия был очень беден, страдал 
от многих хворей, не имел покоя в доме и 
удача обходила его стороной. Но, услышав, 
зачем явился гость, он в крайнем удивлении 
воскликнул: «Но почему учитель послал вас ко 
мне?! Я не знаю, что такое беда, и ни в чем 
не испытываю недостатка...»

Однако ученик уже понял, для чего судьба 
свела его с рабби Зусией. Битуль праведника, 
его соединение с волей Б-га были настолько 
сильны, что мир с его тревогами не имел над 
ним власти. Его жизнь была подобна суббот-
ней трапезе, где кожуры не видно, виден сам 
плод. Магид из Межерич хотел, чтобы другим 
тоже нашлось место за этим столом...

За СУбботним СтоломНаши мудрецы говорят, что, когда раскроется Мошиах, все си-
нагоги, все места, где учат Тору, перенесутся в Эрец Исраэль. По-
нимать это нужно прямо и просто: были там, а стали здесь. Земля, 
на которой они были построены, тоже окажется в Эрец Исраэль. И 
здесь случится невидимое чудо: выйдя из-под власти нечистых обо-
лочек, эта земля «перевернется», сделается чистой и святой...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
два потока
Наступает Менахем-Ав, месяц разрушения, месяц утешения. Два потока, тем-

ный и светлый, проходят через Галаху и обычаи месяца. 

На эти 9 дней еврейские музыканты берут вынужденный отпуск. Они не игра-
ют даже на нееврейских торжествах.

В знак траура люди воздерживаются от мяса и вина. Также не покупают новую 
одежду, например, костюм, на которую полагается благословение «Шээхеяну» 
(«За то, что дал дожить до этих дней»). Поскольку эти дни полны печали, то 
благословение не произносится.

В первые восемь дней месяца принято мыться в прохладной воде. Это правило 
не относится к больным людям и беременным женщинам. По вопросу, можно ли 
заниматься стиркой, можно ли надевать чистое белье, лучше всего посоветовать-
ся с раввином. Он объяснит, какие послабления существуют, когда люди живут 
в жарком климате.

Однако вино и мясо на законных основаниях появляются на нашем столе в 
Шабат или в будние дни, если мы празднуем брит-мила или выкуп первенца.

Галаха разрешает, кроме всей родни, кроме тех людей, которые участвуют в 
этой мицве (моэль, коэн), пригласить еще 10 гостей.

Так же празднично обставлен «сиюм» – завершение учебы одной из книг Тал-
муда. В ХАБАД принято устраивать «сиюм», маленький праздник, во все дни, что 
предшествуют 9 Ава. Таким образом, месяц становится светлее, а сердца наши 
наполняются надеждой: вот-вот черный плащ галута упадет на землю… 

"Под завязку"

Реб Яков орлов получил "отказ", когда 
всех поголовно выпускали. дело в том, 
что он долгие годы руководил конструк-
торской группой, проектировавшей балли-
стические ракеты. тягачи с трудом во-
локли их по красной площади, пугая весь 
мир. Совершив "свич" в духе Штирлица он 
все-таки приехал на Святую Землю. Здесь 
в его судьбе появилась новая тема: дыша 
иерусалимским воздухом, Яков начал раз-
рабатывать новую концепцию еврейского 
участия во второй мировой войне. 

– Реб Яков, вроде всем все  известно: 
сотни  тысяч мемуаров,  от генерала ар-
мии Драгунского до безвестного бойца 
из гетто, миллионы документов. Что ваше 
исследование может к этому добавить?

– В Союзе муза истории ходила со свя-
занными руками и с кляпом во рту. Из-
вестны отдельные звенья мозаики, но до 
цельной картины еще далеко. Никто не 
спорит, что евреи воевали, но мало кто 
знает, насколько велик был масштаб их 
участия в самой большой войне за всю 
историю рода людского. И, вряд ли кто-
то может оценить, КАКОВ наш еврейский 
вклад в победу над фашизмом. 

– Вы видели ту войну? 

– Я родился в Брянске, в 1939г. Отец 
говорил о себе, что он окончил "семь 
классов и коридор". Коридор – это 5 лет 
лагерей: три года на Беломорканале и два 
на канале Москва-Волга. Там, в лагерных 
университетах, папа стал специалистом 
по экскаваторной технике и в Брянске 
работал на фосфатном комбинате. На-

чалась война. Мне полтора года, но я 
уже знаю, что когда начинает громыхать, 
нужно, спасаясь от бомб, спускаться в 
погреб. Немцы наступали, а руководство 
комбината,  решило устроить лесной ла-
герь, и там дожидаться, пока наши "нач-
нут воевать на территории противника". 
Забегая вперед, скажу, что все, кто пош-
ли в лагерь, погибли. У меня в ту пору 
разболелись уши и начальник отца, очень 
порядочный человек, отправил нас в эва-
куацию. Так мы оказались в Перми. Се-
стра Роза потом любила повторять: "Твои 
уши спасли всю семью!"

– Реб Яков, вы часто употребляете вы-
ражение "Еврейский щит", имея в виду, 
что евреи заслонили им не только себя, 
но и всю Россию. Речь идет о тех, кто 
надел солдатскую шинель?

– Не только и не столько. В конце 
20-х годов большевики закрыли, точнее, 
задушили остатки свободного предприни-
мательства. Статистика удивляет: вскоре 
80% евреев, окончивших среднюю школу, 
поступают в институты. Вряд ли кто-то 
из "семьи народов" даже близко мог по-
дойти к этой черте.

– Да, это повод для гордости. Но мно-
гие говорили: "Евреи всюду лезут…"

– Да, евреи "лезли" в физику и в ма-
шиностроение, в медицину и в авиацию, 
куда только нет. В ту пору Сталин за-
нимался уничтожением комсомольцев и 
рабфаковцев, ставших новой советской 
элитой. Когда фашисты начали войну, в 
советской армии вчерашние капитаны ко-

мандовали дивизиями и корпусами. Мо-
жете себе представить уровень их руко-
водства. Их били мастера своего дела. 
Блицкриг – это не лозунг, а целая систе-
ма, включающая глубокую разведку, чет-
кое взаимодействие пехоты с авиацией 
и бронетехникой, способность побеждать 
врага, у которого пятикратное превос-
ходство. Через три недели войны Сталину 
доложили, что две трети нашей военной 
техники – в обломках или попала в руки 
врага. Танковая армия Гудериана по Смо-
ленской дороге взяла курс на Москву. Ей 
навстречу ускоренным маршем движется 
отборная Московская дивизия под нача-
лом полковника Якова Крейзера. Дивизия 
против армии! Но Крейзер умен, дерзок 
и не боится немцев. По невидимым кана-
лам эти качества передаются его бойцам. 
Танки отползают, танки стали гореть! Фа-
шисты рассыпают с неба листовки – "вы 
служите еврею Янкелю!" Комдиву принес-
ли, он усмехнулся: "да, Янкель – это я…" 
В ту пору это один из первых команди-
ров, который вместо приговора получил 
звезду Героя…

(Продолжение следует)

На фото - полковник Я. Крейзер

евРейСкий щит

небеСный канал

Канал, соединяющий небо и зем-
лю, находится в Эрец Исраэль. 
Сюда приходит Б-жественная энер-
гия, с помощью которой Всевышний 
питает наш мир, и уже потом она 
растекается повсюду. Этот канал 
действует всегда – и в дни Храма, 
и в годы  галута. Свет Б-га течет 
к нам постоянно, разница лишь в 
том, насколько благословение Твор-
ца раскрывается перед нами.

Но главное не меняется: эта зем-
ля освятилась, когда евреи всту-
пили в нее, и остается такой во 
время галута, продолжая снабжать 
Б-жественной энергией весь мир. 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Тот, кто верит в «ашгаху», надзор Всевышнего за каждым нашим 
шагом, знает, что не случайно он оказался в этом уголке земного 

шара. Сотни лет это место ждало, когда вы придете сюда, исправите 
то, что нужно исправить, и освободите искры света от власти зла. 


