
Танцуем и поем

В Бейт-Хабад "Неве декалим", на-
ходящемся в Ашкелоне, не стали 
дажидаться, пока наступит непроч-
ная "худна", "перемирие" с Хамасом. 
Там устроили шумную бар-мицву 
для Яакова Сироты – с песнями, 
танцами и лехаимами. Пили за на-
ших солдат, за наших евреев, и за 
то, чтобы Хамас заткнулся на веч-
ные времена. "Гей ин дред", как в 
старину говорили.

На краю света

Минифельетон

В ночь на 20 ноября неизвест-
ные вломились в контору еврейско-
го кладбища в Лионе и устроили 
костер из святых книг. Утром была 
вызвана полиция, которая по го-
рячим следам задержала двух чле-
нов шайки, арабской, разумеется. 
Общаясь с потерпевшей стороной, 
полицейский комиссар постарался 
об этом забыть.
"Антисемиты? Вряд ли, – сказал 

он, снимая сам с себя отпечатки 
пальцев. – Скорее, мистики, каба-
листы, жрецы Тибета. Да, вы правы, 
недавно в одном из районов горо-
да были надписи "Бин Ладен жив!" 
и "Евреев в печи!" Ну, так это же в 
Васье! В Васье!.. А у нас Шампань-
о-Мон! Четверть часа на такси, со-
всем другой конец света!.."

 
ПОКЛОННИКИ вРАЖДЫ Еврейская улица
Был такой человек – Наполеон. 

Он любил воевать, умел воевать, а 
критерием победы считал тот час, 
когда враг капитулировал, при-
знавая его, Бонапарта, верховную 
власть. Ни на что подобное арабы, 
засевшие в Газе, не рассчитыва-
ют. Им бы только прокричать на 
весь мир, что разрушено несколь-
ко еврейских домов, что пролилась 
кровь их хозяев. Эти люди посвяти-
ли свою жизнь ненависти, причем 
ее главным объектом являемся мы.  
Получается, они живут для нас.
Кто-то думает, что арабы хотят 

чего-то конкретного: возделывать 
поля, добиваться демократии, и т.д. 
На наш взгляд, гораздо глубже разо-
брался в теме Ребе Шолом-Довбер, 
пятый глава Хабад, в своем маа-
маре "Эхелоцу". Там описывается 
ситуация, чем-то схожая с нашей: 
во время странствий в пустыне 
Всевышний приказал евреям выйти 
на войну с племенем мидианцев, 
которым, без всякой причины, за-
хотелось на нас напасть. Читаем:
"Имя "мидьян" созвучно слову 

"мадон", вражда. Главное свойство 
мидианцев – беспричинная, чистая 
вражда к другим людям. Иногда 
вражду вызывает ущерб, который 
один человек причинил другому, 
или противодействие, которое тот 
оказал. Но мидианцы испытывают 
вражду к другим людям не потому, 
что близко знакомы с ними, не по-
тому, что их интересы пересекают-
ся. Они ненавидят другого человека 
только за то, что он существует… 
Правда, иногда мидианцы объясня-
ют, что они испытывают вражду к 
таким-то людям по такой-то при-
чине. Но и в этом случае причи-
ну находят потом, чтобы оправдать 
свою изначальную ненависть…"
Здесь мы подходим к точке, где 

орбиты различных народов и пле-
мен пересекаются, и нет разницы 
между "праздником скальпов" у ин-
дейцев и  прыжками палестинцев, 
когда их ракета все-таки вонзилась 
в еврейский дом.

Итак, снова маамар: 
"Истинный корень их вражды в 

том, что каждый мидианец очень 
важен и значителен в собственных 
глазах. Это свойство называется 
"ешут", "Я  ЕСТЬ"…
"Поскольку обитатель большого 

"Я" переполнен собой, он не в си-
лах  вынести никого другого. Ведь 
этот другой вольно или невольно 
уменьшает его "Я", а с этим но-
ситель клипы мидианцев никак не 
может примириться".
Но почему же объектом ненави-

сти таких людей чаще всего ста-
новятся евреи? Да потому что мы 
антиподы. У них – большое "Я" и 
разрыв, у нас – скромность и объ-
единение. 
"В сфере святости преобладает 

другое свойство. Оно называется 
"битуль", – умаление себя, устране-
ние, что приводит к состоянию "ит-
калелут", – объединению с другими, 
созданию новой, общей сущности".
Еврей – существо особое, он ви-

дит единство Б-га в каждом уголке 
бытия, и поэтому легко соединя-
ет даже вещи полярные, отстоящие 
друг от друга на всю длину земно-
го шара.
В Эрец Исраэль совсем недавно 

жители Юга ночевали с детьми в 
подвалах или в подъездах, чтобы 
не накрыло обломками крыши, куда 
попал "град". Они скажут устало: 
"Интересно. Но к чему нам эта 
философия?"
А вот к чему: в такую пору, как 

эта, народы земли давят всей своей 
тяжестью на крепкий орешек, ев-
рейский народ. Давят, а раздавить 
не могут и не смогут. Ведь сказа-
но в том маамаре о наших врагах: 
"объединение с другим человеком 
для них просто невозможно". Здесь 
причина их вражды ко всем, и 
здесь их ахиллесова пята: они, веч-
но разделенные,  никогда не смогут 
одолеть нас. Шепните это на ушко 
своему малышу, который помнит, 
как кричали ночью сирены.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:00 16:14 16:03 16:18

Исход 
Субботы 17:15 7:16 17:14 17:18

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
«Посмотри, здоровы ли братья  

твои».
Выполняя поручение отца, Йосеф  

разыскивал остальных сыновей Яако-
ва.  В пути он встретил одинокого 
путника, и это был не кто иной, как 
ангел Гавриэль. Йосеф узнает, где ис-
кать братьев и одновременно получает 
намек: те собираются сжить его со 
света. Причина достаточная, чтобы 
повернуть назад. Но юноша произно-
сит «Братьев моих я ищу» и движется 
дальше.   

Только в трех случаях Галаха разре-
шает еврею сложить голову, но отка-
заться от  греха: когда его принуждают 
к  убийству, разврату, или идолопо-
клонству. В других ситуациях действу-
ет правило «согрешить,  но выжить». У 
Йосефа даже о грехе речь не шла. Он 
просто мог, в соответствии с Галахою, 
не выполнить поручения отца. 

Правило «согрешить, но выжить» 
допускает исключение. Рамбам пи-
шет так: «Если это человек большой и 
праведный, если  душа его трепещет 
перед Небом, а люди вокруг страдают 
распущенностью, то дается ему право 
пожертвовать собою даже ради самой 
маленькой заповеди – чтобы другие 
увидели и научились…» 

Для Йосефа «люди вокруг» – это его 

братья. Они забыли об узах родства 
и способны на плохое? Все равно он 
должен идти к ним и показать, как 
важно исполнить «шлихут», как нужно 
беречь свое еврейское братство.

Слабые против сильных
Наша недельная глава читается нака-

нуне Хануки. Можно перекинуть мост 
между  самопожертвованием Йосефа и 
тем, как вели себя Хашмонаи, обьявив-

шие войну империи Антиоха. Да, греки 
осквернили  Храм, унижали евреев, за-
претили соблюдать многие важные за-
поведи. И все же, если исходить из  
требований нашего Закона, Хашмонаи 
могли не восставать. Тора разрешает 
воевать и даже начать войну по соб-
ственному желанию, в удобный срок. 
Но это в случае, если у большей части 
войска есть шанс остаться в живых.

У горстки священников-Хашмонаев 
такого шанса не было. Как сказано 
в молитве, «немногие поднялись про-
тив многих, слабые против сильных». 

Если исходить из природного порядка, 
Матитьяху и его сыновья, бросив вы-
зов армии греков, должны были не-
минуемо погибнуть. Однако последнее 
слово остается за евреем. Все зависит, 
как близко человек принимает к серд-
цу правду Творца, и с какой мерой, 
высокой или низкой, он подходит к 
собственным поступкам. Если он раз-
решает себе быть «большим и правед-
ным», то Всевышний откликается на 
это. Рамбам пишет: «И помиловал их 
Б-г отцов наших… и стали побеждать 
большие священники, и убивать вра-
гов, и спасать евреев…»

Сила Хашмонаев  в том, что они не 
занимались подсчетами, хотя основа-
ния для этого имелись. Среди «гзерот», 
тяжелых указов греческого царя, были 
такие, которые требовали от каждо-
го еврея рисковать жизнью – напри-
мер, его приказ поклоняться идолам. 
Но имелись также запреты, к которым 
подходило правило «согрешить, но вы-
жить»: не освящать новый месяц, не 
делать обрезание и пр. Однако вос-
ставшие священники не говорили: «да, 
от обрезания я готов отказаться…» 
Они восстали против  всей системы 
порабощения. И, если борьба идет за 
Тору, то за всю Тору целиком.

/Продолжение на 3-й стр./

ВаЕшЕВ

Короткий рассказ

ПяТАя  СвЕЧА

Королевская свадьба в Варшаве. 
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий гла-
ва Хабад, выдавал свою дочь, Хаю-
Мушку, за рабби Менахем-Мендла, 
который потом стал нашим Ребе. 

Гаон рабби Земба и еще несколько 
евреев отправились в гостиницу, на-
нести визит жениху. Разговор зашел 
о Хануке. Молодой рабби спросил:

– Вы знаете, почему "пятая свеча", 
это особый праздник? Пятый день 
Хануки никогда не выпадает на суб-
боту. В мире в это время "темнее" 
обычного, духовная нечистота усили-
вается. Она кажется непроницаемой, 
но огонь ханукальных свечей может 
прогнать тьму и принести в мир свет 
и святость. Сила пятой свечи есть у 
каждого еврея. Где бы он ни оказал-
ся, в Варшаве или в Лондоне, он спо-
собен осветить самое темное место 
на Земле…

ДЕЛО ЕгО РуК
Творение миров и поддержка 

их существования (обновление 
и оживление) совсем не по-
хоже на то, как ремесленник 
делает новый сосуд. Ведь кусок 
железа или дерева, который он 
собирается обработать, уже су-
ществует. Просто сперва это 
была грубая заготовка, а те-
перь мастер придал ей форму 
и получился сосуд. Поскольку 
этот кусок материи уже БЫЛ, 
то получив от мастера форму, 
сосуд существует самостоятель-
но, БЕЗ НЕГО.

Не так обстоит  дело с на-
стоящим творением. Когда ду-
ховность рождает материю, нет 
более яркого примера, как из 
Ничего возникает Нечто…

То, что сейчас возникло, миг 
назад было ничем, а стало пол-
ностью новой вещью.

Ребе Шолом-Довбер, 
пятый глава Хабад

МЕСТО ДЛя вСЕХ?   
Однажды Ребе Цемах-Цедек, 

третий глава ХАБАД, читая 
Псалмы, дошел до строки: «И 
даже птица находит себе при-
станище...»

Ребе прошептал:

«В этом мире есть место для 
всех, даже для птицы. И только 
Ты, Всевышний, который боль-
ше всего и всех, еще не по-
строил здесь свой дом...»

НЕ ПРОСТО КРИК
Ребе Шнеур-Залман, первый 

глава ХАБАД, объясняет:

«Тшува, раскаяние, начинает-
ся в сердце человека. Потом 
еврей кричит, потому что ему 
плохо, тяжело находиться вда-
ли от Творца. Крик идет из са-
мой глубины сердца, и это не 
просто крик. В эту минуту мы 
собираем вместе сердце и раз-
ум, все потаенные силы нашей 
души, и поднимаем их ко Все-
вышнему...»

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



Из бесед
Любавичского Ребе

шаги Мошиаха

Свет из тьмы
В каком-то городке жил “аврех”, 

молодой семейный еврей, с на-
клонностью к вещам серьезным и 
духовным. Ему хотелось стать ха-
бадником, но он не мог себя заста-
вить, встав поутру, учить хасидут, 
погружаться в холодную микву, и 
молиться без спешки, думая не о 
делах. 

Однако хасидский круг притяги-
вал его. Поэтому он варил картош-
ку для фарбренгенов, не забывал 
про водку, и, когда душа поднима-
лась, вместе со всеми пел и плясал. 
А в Любавичах, придя на “ехидут” к 
Ребе Цемах-Цедеку, стал вдруг жа-
ловаться на своих товарищей, кото-
рые мало заботятся о его духовном 
росте. И попросил браху.

Отвечал ему цадик:

– У меня ты просишь благослове-
ние?! У себя ты должен его попро-
сить! Спроси у души своей, почему 
она быстро молится и мало учится. 
И не бойся ее разбудить!..

Рассказ, не называя имен, перехо-
дил из поколения в поколение. Ребе 
Йосеф-Ицхак слышал ее на фар-
бренгене и свидетельствует: “Эта 
история пробудила нас от глупой 
дремоты и осветила все вокруг!”

волшебный напиток
Реб  Аарон из Дукшиц умел го-

товить волшебный напиток, который 
назывался “фанс”. Прост был его 
рецепт: горячая вода, спирт, и не-
много сахара. Но, видно, хасид реб 
Арэ знал какое-то заветное слово, 
потому что его питье согревало 
тело и душу, а также навевало воз-
вышенные мысли. Жители местечка 
знали: когда закончится Шабат, по-
сле Авдалы, нужно спешить в боль-
шую синагогу, где их ждет реб Арэ 
с книгой Тора Ор, большая  ка-
стрюля с черпаком, и стакан горя-
чего “фанса”.

Реб Арэ в месяце Элул всегда от-
правлялся в Любавичи и жил там до 
конца осенних праздников. Однаж-
ды, когда он пришел на “ехидут” 

к Ребе Шмуэлю, глава Хабада ска-
зал: “Я слышал, вы в Дукшиц пье-
те перед уроком какой-то “фанс”? 
Что общего у “фанса” с хасидутом? 
Прошу, больше так не делай!”

Когда реб Арэ вернулся в местеч-
ко, он сообщил друзьям и соседям 
эту весть. А они уже привыкли, что, 
по приезде из Любавич, он устраи-
вает “большой “фанс”, рассказы-
вая, что видел и слушал в гостях у 
Ребе… Но евреи промолчали, ниче-
го не сказали. Зато внятно выска-
зались их ноги. Число участников 
урока стало таять, пока к лету не 
растаяло совсем.

В Любавичах, на ехидут, он рас-
сказал эту нерадостную весть. Ребе 
Шмуэль воскликнул: “Им нужен 
“фанс”? Так вари его! Лишь бы 
только учили Тора Ор!..”

Молчаливый спор
Опасаясь ненужных разговоров и 

суеты, рав Авраам Ланда захотел  
подготовиться к своей свадьбе, по-
грузившись в полное молчание. Он 
известил о том родителей, и они, 
делать нечего, согласились на его 
просьбу. В учебе, молитве и раз-
мышлении прошла неделя перед ху-
пой. Когда настал этот день, долго-
жданный и торжественный, отец 
жениха обратился к нему с такой 
просьбой:

– Сынок, мы выполнили твое 
условие, а теперь исполни ты нашу 
просьбу: расчеши, как следует, свои 
пейсы…  

Молча взял юный жених святой 
Зоар и, открыв нужную страницу, 
показал ее отцу. Там говорилось, 
что человек, который завивает пей-
сы, делится своей силой с миром 
клипот, нечистых оболочек. 

Отец мог бы возразить: “Я же 
тебя не завивать прошу!” Но, на-
верно, он вспомнил, что есть "дар-
кей хасидут", пути хасида. Это не 
запреты и не обычаи, это отдельные 
поступки, не всегда обязательные. 
Они создают ауру, которая хорошо 
влияет на других. Раз так  – лад-
но...

ДОРОгА 
в ЛюБАвИЧ

   

/Начало на 2-й стр./

Во время Хануки произносят  такие слова: «Эти 
свечи мы зажигаем в память о Твоей помощи, и 
чудесах…которые пришли в заслугу Твоих святых 
коэнов…» А в другом месте  каждый из вос-
ставших священников именуется «коэн а-гадоль». 
Основное значение этого слова – первосвящен-
ник, высшее лицо в иерархии служителей Храма. 
Но в данном случае речь идет о титуле еще более 
высоком – о том, что каждый из восставших  коэ-
нов был «большим» – т.е. интересы Б-га стояли 
для него на первом месте, а человеческие страхи 
– на втором. 

Дав своим желаниям и планам  такой масштаб, 
Хашмонаи  целиком, со всем своим маленьким 
войском, приобрели галахический статус «людей 
больших и праведных», которым Тора предостав-
ляет  право идти на большой риск. 

Тора без Творца?
Святая ярость восставших была оправдана. Хотя  

запреты греков относились к отдельным запове-
дям, но это были лишь ступеньки, ведущие к 
страшной цели: уничтожить душу Торы, лишить 
евреев права исполнять волю Творца. Хотите по-
стигать мудрость ваших святых книг? Пожалуйста! 
Но не говорите, что Тора дана Свыше, и поэто-
му каждая ее заповедь неизменна. Будем считать 
Тору плодом человеческого ума, и тогда любой  
сможет, если надо, что-то в ней исправить…

Большое «Я» греков мешало им понять, что 
мудрость Б-га выше людского разума. Сердясь на 
Творца, злодей Антиох обратил свой гнев против 
заповедей, которые недоступны нашему разуму 
– например, запрет есть мясо некошерных живот-
ных. Царь так же возненавидел заповеди, говоря-
щие о союзе евреев с Единым Б-гом – например, 
обрезание. Коэны, с их особой чуткостью ко все-
му святому, поняли, что конечная цель «гзерот» 
Антиоха – убрать Творца из Торы, лишить нас 
связи с Ним.

«Большие священники» подняли восстание. Чем 
большему риску они подвергались, тем сильнее 
становилось участие Всевышнего в их победах. 
Зажигая ханукальные свечи, мы сначала говорим 
о помощи Б-га, потом о Его чудесах, а затем 
вспоминаем «нифлаот»- такой уровень бытия, 
когда вмешательство Творца принимает необы-
чайные масштабы.

Одно из чудес Хануки связано с кувшинчиком 
масла, которое греки не сумели осквернить. За-
чем вообще им понадобилось искать в Храме 
масло для Меноры и срывать с каждого сосуда 
печать первосвященника? Ответ таков: масло свя-
зано с началом мудрости. Греки тоже уважали 
мудрость, но хотели, чтобы она была земной, не 
выше человеческого роста. 

Природа еврейской  души иная. У нас суще-
ствует постоянная связь с Творцом. Там есть зве-
нья, которые выше  разума. Эта связь видна, 
когда мы устраняем свои желания перед волей 
Творца и готовы на самопожертвование, чтобы 
ее исполнить. Всевышний откликается,   увеличи-
вая свое раскрытие в этом мире, и в еврейских 
душах. Их  сравнивают с Менорою, которую по-
бедившие Хашмонаи зажгли в Храме, в святости 
и  чистоте.

«БОЛьШИЕ 
СвяЩЕННИКИ»

Когда евреи находятся в галуте, у них часто текут слезы. Иногда 
они плачут открыто, а иногда - в глубине души. В любом случае - это 
слезы ребенка, который не рассуждает, «как» и «почему». Он просто 
хочет, чтобы было по-другому. Ребенок в нашей душе протестует: 
«Мы могли бы плясать, встречая Мошиаха, а вместо этого льем 
слезы в этом галуте...» И, поскольку каждый еврей - настоящий, он 
чувствует при этом настоящую боль. И кричит: «Доколе?!»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ПОСЛАННИКИ МЕНОРЫ
В дни Хануки может возникнуть ситуация, когда огонь ханукии окажется единствен-

ным источником света в этом помещении. Такое бывает, например, в начале Шабат, 
когда уже нельзя включать дополнительное электричество. Нередко при этом субботние 
свечи в комнате уже погасли, а ханукальные еще горят. Можно ли пользоваться их све-
том? Ведь всем известна фраза из молитвы: "А-нерот халалу кодеш"… "Это свечи святы, 
и нет у нас права пользоваться ими, мы можем только любоваться их светом…"

Обсуждая этот вопрос, знатоки Галахи приводят следующие основания для подобного 
запрета:

– Ханукальные свечи зажигают в память чуда с маслом, которое налили в сосуды 
храмовой Меноры. Ею нельзя было пользоваться в будничных целях, и на наши свечи 
падает отсвет этого запрета.

– Масло для ханукии выделено только для мицвы и нельзя получать от него какую-то 
побочную, житейскую выгоду.

– Соблюдая этот запрет, мы придаем ханкальным свечам дополнительную значимость 
и святость.

По мнению галахистов, запрет сохраняет силу, даже если свет понадобился, чтобы 
выполнить какую-то заповедь, – например, помолиться или провести урок Торы. Чтобы 
случайно не нарушить запрет, рядом со "свечами мицвы" зажигают "шамаш", будничную 
свечу, как правило, из воска. Она обычно выше остальных свечей.

При свете ханукии нельзя есть, читать и пр. Однако можно зайти в комнату с хану-
кией по какой-то мелкой оказии, – это "использованием" не считается.  

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

Земля Израиля и евреи всего мира 
пережили нелегкие дни. Мечтатели 
из центра страны (они же министры, 
генералы, парламентарии) вдруг уви-
дели, что "ракеты ХАМАСа" это уже 
не проблема юга, Ашкелона или Сде-
рот, а наша общая рана, лечить ко-
торую приходится залпами орудий. 
Да поможет ли? Своими мыслями 
о последнем конфликте делится из-
вестный журналист Давид Шехтер, 
знаток проблемы, которую обозна-
чим коротко: "противостояние"…
– Давид, тебе не кажется, что опе-

рация "Литой свинец", которую с 
блеском провел ЦАХАЛ четыре года 
назад, ничего, в сущности, не изме-
нила? Повторяется старый сценарий: 
из Газы стреляют по нашим городам, 
мы отвечаем, и успешно, в десяти-
кратном размере, СМИ ругают нас 
на все лады, а большие дяди в Ва-
шингтоне гудят в телефон: "Хватит, 
теперь переговоры…"

– Да,  мировое сообщество, а точ-
нее, США, Россия и еще несколько 
стран могут заставить победителя 
просить мира у побежденного…

– И сейчас та же песня.

– Примерно. Но в "старом сцена-
рии" есть немало новых вставок. Тех 
почти идеальных условий, которые 
во время операции «Литой свинец»  
предоставил Ольмерту президент Буш 
(он месяц блокировал все попытки 
ООН осудить Израиль), больше не 

существует. Обама дает Биби всего 
несколько дней, чтобы разобраться с 
людоедами, которые прячут ракеты в 
подвалах больниц и детских садов. 
Поэтому главари ХАМАС могут по-
зволить себе, сидя в бункерах, вы-
двигать невыполнимые  для Израиля 
требования.

– А вообще-то власть ХАМАС в 
Газе можно свергнуть?

– При желании –  да. Во время 
«Литого свинца» тогдашнее наше ру-
ководство –  Ольмерт и Ливни не 
воспользовались кредитом Буша. Ког-
да ЦАХАЛ вошел в Газу, руководство 
ХАМАС попряталось по конспиратив-
ным  пещерам. Если бы операцию 
продолжили, то ХАМАС потерял бы 
власть в секторе. Но ее свернули, 
так и не доведя до  конца.

– А кто может прийти к власти 
вместо ХАМАСа?

– Пусть об этом подумают сами 
арабы. Напомню: ХАМАС победил 
на выборах вовсе не из-за своей 
исламской идеологии. Его главным 
лозунгом было – «мы будем делить 
"гуманитарку" поровну". Населению  
надоела шайка Арафата, разворовы-
вавшая  львиную долю помощи, полу-
чаемой со всего мира. Но и ХАМАС 
уже стоит у жителей Газы поперек 
горла. Кроме милой привычки вы-
брасывать политических противников 
из окон верхних этажей, исламисты, 
затевая обстрел  Израиля, уже вто-

рой раз накликают на Газу ракеты и 
бомбы ЦАХАЛ. Население разочаро-
вано. Опрос общественного мнения 
показал, что на очередных  выборах 
в автономии за ХАМАС намеревают-
ся голосовать только 30%  жителей 
сектора. Для нас важно понять что 
опасней – явный враг, открыто при-
зывающий к уничтожению Израиля, 
или ФАТХ – волк в овечьей шкуре, 
умело прикрывающий ту же цель раз-
говорами о мире. И ответ на этот 
вопрос вовсе не однозначный…

– Давид, после нашего ответного 
удара ракет стало гораздо меньше. 
Но все-таки сирены продолжают зву-
чать. 

 – Война с евреями – это смысл 
их жизни. Во время ответного удара  
израильские штурмовики и беспилот-
ники уничтожили  почти все отдельно 
расположенные склады боеприпасов. 
Теперь ХАМАС приходится извлекать 
ракеты из тайников под детскими са-
дами, больницами и мечетями. 

– А мировое сообщество смотрит 
на это с пониманием…

(Продолжение в следующем номере)

       

СТАРЫЙ СЦЕНАРИЙ

ДуША вОЛНуЕТСя?

И уж, конечно, не стоит да-
вить на жену, чтобы она против 
воли приняла ваш план домаш-
него обустройства. Вас вообще 
не должно беспокоить, кто по-
бедил в дискуссиях подобного 
рода. Истинное величие чело-
века заключается в том, чтобы 
выполнить то предназначение, 
ради которого его душа спусти-
лась в этот мир. Также надо по-
стараться, чтобы ваши родные 
и все близкие испытывали «на-
хас», душевную радость и спо-
койствие от общения с вами. 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– У каждого еврея есть своя духовная задача в 

этом мире и работа, с этим связанная. Но, незави-
симо от того, кто чем занят, все мы – строители, 
все готовим Всевышнему жилище в нижних мирах.


