
Обыкновенное чудо
Не знаю, что труднее: заставить дере-

во взлететь, или уговорить  культурного 
еврея, занятого работой и семьей, выйти 
из мира житейских забот и раскрыть 
один из трудов по хасидизму. Да, там 
можно прочитать о свойствах Всевышне-
го, о структуре мироздания, о строении 
нашей души, и других вещах, о которых 
пока не говорят по телевизору. Но что с 
того, что ЭТИ знания для нашей жизни 
важнее всех остальных? Мы непривычны 
к ним, нас не тому в школе учили!

И вот… в Святом городе, в "Бинья-
ней  ha-Ума" прошла ярмарка книг по 
хасидизму, 19 и 20 Кислева. Многие, 
и автор этих строк, шли туда, ожидая 
увидеть пустынный зал, сонного кассира 
и нескольких посетителей. Получилось 
не так. Народа оказалось больше, чем 
в супермаркете, а тележки на колесах 
такого же калибра были до краев за-
гружены книгами. Евреи со всей страны,  
из всех общин, – вязаные кипы, лита-
им, обитатели Меа Шеарим, люди после 
тшувы, и люди до. 

Интерес нежданный, успех необычай-
ный! Есть надежда, что книги, в которых 
говорится о единстве мира и Творца 
объединят и нас в одно целое…

Однажды вечером
Хайфа, маленькая площадь, рядом 

шумят волны. Огромная ханукия, кото-
рую русскоязычный Бейт-Хабад поставил 
здесь, чтобы студенты, бывшие олим, 
смогли исполнить заповедь, полюбовать-
ся блеском огней и хлебнуть немного 
хасидского веселья. Студент ешивы Йо-
натан Глазомицкий играл на пианоле, а 
хабадник Саша так пел, что все и за-
плясали…

 
свяТое Дело Еврейская улица

Я не видел своего приятеля изряд-
ное число лет, а тут он гостевал не-
подалеку на Шабат, и решил загля-
нуть к нам на чашку чая. Приятель, 
назовем его Алекс, держался уверен-
но, был не прочь пошутить. В плане 
религии он подавал себя как челове-
ка соблюдающего, но лишь то, что 
доступно разуму, и без перегибов. 
В число перегибов попала привыч-

ка покупать мезузы только у софера, 
известному своим страхом перед Не-
бом, или обычай, по которому отец 
первый раз несет сына в хедер, за-
вернув его в талит, и немало других 
примеров подобного рода. Незадан-
ный вопрос звучал так: что соблю-
дать? Только заповеди, за нарушение 
которых положено наказание, или в 
полном объеме?.. Наш гость отстаи-
вал первую точку зрения, предлагая 
использовать время, которое высво-
бождается, для занятия наукой и дру-
гими полезными вещами.
Мечтателем его не назовешь, но 

и реалистом тоже. Мне вспомнилась 
история юноши, обладателя больших 
способностей, который, поступив на 
престижный факультет, был убит в 
общежитии, в пьяной русской дра-
ке. Копилка памяти хранит и другие 
истории, с разным уровнем трагизма. 
Но у всех есть общий знаменатель – 
отсутствие святости. 
В этом понятии много диалектики. 

Святость невозможна без земного 
бытия, – ведь должен быть антипод, 
от которого отталкиваются. Напри-
мер, будничная жизнь, с ее заботами. 
Не оставить ее, но приподняться над 
нею, понять внутренний смысл обыч-
ных вещей, осветить их заповедями 
Б-га, – вот что ждет от нас Тора, 
где говорится о "святом народе" и 
"стране священников". Святость пред-
полагает отделенность, иначе голова 
уйдет в плечи и станет продолжени-
ем желудка. Одна из граней отделен-
ности – это близость к Творцу. Есть 
и другие: исправление своего живот-
ного начала, тяга к добрым делам, 
желание постичь мудрость Б-га.

Тот, кто свят, умеет смотреть в 
будущее. Находясь в галуте, "на ре-
ках вавилонских", евреи научились 
товарно-денежным отношениям, – 
купля, продажа, долговые расписки, 
оптовая торговля и пр. Вернувшись 
из изгнания, немало людей занялись 
торговлей, и даже в Шабат. Немного 
фантазии, и я вижу, как Алекс, опер-
шись на прилавок, авторитетно объ-
ясняет, что ни одну из работ, запре-
щенных в субботу, он не нарушил. 
Ведь не сеял, не пахал, а только про-
дает  зерно,  и вся забота, – бросить 
несколько монет в кувшин.
 Но были евреи, которые ясно ви-

дели, что если убрать из седьмого 
дня недели субботний покой, и на-
полнить его будничными делами, то 
исчезнет весь свет и вся тайна еврей-
ской субботы. Этих людей традиция 
зовет "Мужами Великого собрания". 
Они ввели в наш обиход "запреты 
мудрецов". Один из них – не зани-
маться в Шабат будничными делами, 
включая даже разговоры о них. (На-
пример, не договариваться в субботу 
с рабочими, чтобы они пришли чи-
нить твою ограду в будни).
Эти мудрецы послали вперед, в да-

лекое будущее, несколько советов. 
Один из них звучит так: "Ставьте 
много учеников". Не все ученики 
идут вслед за учителем, некоторые 
бросают его в середине пути. Поэто-
му Мужи Великого собрания употре-
били глагол "ставить", то есть научить 
их, несмотря на все трудности, идти 
по пути святости – не в пустыне, не 
на небесах, а в этом мире. 
Я таких евреев знаю. Один из них, 

закончив утреннюю молитву, прямо, 
как был, в черной шляпе и сюртуке, 
отправляется на работу. Там он ме-
няет свой наряд на пыльную спецов-
ку, и поднимается по лесам, строить 
дом. Когда, на закате, он ступает на 
свой порог, дети знают, что отец за-
нимался святым делом: прожил еще 
один день в этом мире, как еврей, не 
распыляя душу, серьезно.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Õайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:08 16:22 16:11 16:27
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После зажигания свечей произносят:

барУх аТа аДо-най Эло-ЭйнУ мелех аолам 
аШер киДШанУ бемицвоТав вециванУ 

леаДлик нер Шель ШабаТ коДеШ!
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Недельная глава
«но младший брат его будет 

больше, чем он...»
Перед тем, как покинуть этот мир, 

Яаков решил благословить детей Йосе-
фа, своих внуков, причем ему захоте-
лось сделать это одновременно. Йосеф 
подвел к его ложу сыновей – Менаше, 
первенца, под правую руку, и Эфраима 
– под левую. Но наш праотец изменил 
положение рук и «благословение пра-
вой руки» досталось младшему. Йосеф 
пробовал возразить: «Не так, отец мой, 
ибо этот – первенец...» И услышал, что 
«младший брат будет больше», и главное 
благословение положено ему.
У цадиков, особенно таких, как наши 

праотцы, исключена возможность ошиб-
ки. Яаков не оспаривает первородство 
Менаше. Но он считает, что задача, 
выпавшая на долю Эфраима, является 
более важной, и поэтому главное благо-
словение должно достаться ему.
При этом наш праотец благословляет 

внуков вместе. Тора намекает нам, что 
их служение Всевышнему в галуте, куда 
спустились евреи, дополняет друг друга.
цели, стоящие перед внуками обозна-

чены в их именах. «Менаше» указывает 
на связь с домом Яакова, откуда Йосеф 
был уведен много лет назад. «Эфраим» 

говорит о том, что «расплодил меня 
Всевышний в земле страдания моего...» 
Иными словами, Менаше твечает за 
связь с истоками еврейства, а Эфраим 
следит, чтобы свет еврейской святости 
осветил тьму галута.

Драгоценный недостаток
Можно сделать вывод: оба, отец и 

сын, согласны, что дети Йосефа нуж-

даются в особом благословении, и что 
работа одного из них дополняет то, что 
делает другой. Но Йосеф считает, что 
«благословение правой руки» положено 
Менаше, а Яаков уверен, что оно долж-
но достаться Эфраиму. Можно спросить 
еще: а почему именно детям Йосефа 
досталась особая браха от деда?
Наш праотец раскрывает этот секрет, 

когда говорит: «два сына твоих, рожден-
ные в Египте до прибытия моего...» То 
обстоятельство, что мальчики не сидели 
на коленях у деда, не слышали Тору из 

уст величайшего праведника, а родились 
и выросли среди идолопоклонников, на-
деляет их, выходит, каким-то особым 
преимуществом. Каким?
Душа нашего предка происходила из 

Ацилут, высшего из миров, а его глав-
ным качеством была «эмет», истина. Го-
ворится также в Зоар, что Яакова можно 
уподобить засову, скрепляющему миро-
здание от наивысшей точки до самого 
низа. Самым низом считался Египет, ко-
торый называли «срамным местом зем-
ли». Конечная цель мироздания  в том, 
чтобы построить Всевышнему «жилище 
среди нижних, т.е. исправить и очистить 
даже то, что всего ниже и грубее. Свой-
ство правды, светившее в душе Яакова, 
требовало, чтобы засов дошел до конца, 
чтобы величайший цадик оказался в са-
мой нижней точке бытия.
Но, даже спустившись со всей семьей 

в Египет, Яаков не мог быть там знако-
мым и своим. Величайший праведник и 
страна, «утонувшая в разврате» не име-
ли общих точек пересечения. Засов за-
стыл на полпути к нижнему краю. Душа 
Яакова была слишком высока, чтобы 
двигаться дальше. Требовались помощ-
ники, Эфраим и Менаше. 

/Продолжение на стр.3/

ваЕХи

Короткий рассказ

Прерванный сон

Один еврей мечтал хоть когда-нибудь, 
хоть во сне, увидеть пророка Элияу, Он 
просил о том святого рабби Аарона-Арье 
из Премышлян, и в конце концов рабби 
дал согласие.
Прошло несколько дней. Вдруг видит 

хасид во сне, что на пороге его скром-
ного жилища стоит Элияу а-Нави. Что  
должен сделать еврей, встречая дорогого 
гостя? Конечно, поставить на стол «фар-
байсн», легкое угощение, плюс графин-
чик с «лехаимом».
Наш хасид заметался по дому (во сне), 

начал торопить жену (виртуальную), и в 
считанные минуты что-то сладкое-сладкое, 
печеное-печеное стояло перед пророком. 
Элияу, благословенной памяти, взглянул 
на блюда и воскликнул:
– И ради этих вещичек, рожденных из 

праха, я должен буду, произнося благо-
словение, упомянуть святое и страшное 
Имя Творца?!
Лента порвалась, сон прервался. С той 

ночи и до конца дней наш хасид про-
износил благословение на пищу дрожа-
щими губами, понимая, как много весит 
Имя Творца, и как много нужно сделать, 
чтобы поднять к Нему наш мир…

ребе совеТУеТ
Не думаю я, что удача придет 

к людям или организациям, кото-
рые преследуют своих работников 
за то, что те ищут приработка на 
стороне. Если учреждение дей-
ствительно не может обеспечить 
им нормальную зарплату, то оно 
должно помочь им отыскать допол-
нительный заработок.

И уж во всяком случае – не 
мешать.

в Телеге           
рабби исроЭля   
Есть семь видов мыслей, которые 

приходят нам в голову – и не мо-
жет быть их больше, потому что 
есть только семь дней Творения. В 
каждой мысли есть «эрев», вечер, 
когда все перемешано, и «бокер», 
утро, когда еврей идет в синагогу 
на встречу со Всевышним, и по-
сле этого все становится чисто и 
ясно.

Есть любовь к Б-гу, и есть лю-
бовь к греху.

Есть страх перед Всевышним, и 
есть страх и ненависть к друго-
му еврею. Бывает, что мы славим 
Творца, а бывает, что любуемся 
сами собой. И так далее.

В каждый день Творения светила 
своя, особая сфира, которая отра-
жается в наших мыслях. Если мы 
даем плохим мыслям расцвести, 
то каждая из них оживляет один 
из семи плохих народов из земли 
Канаан, которых Всевышний при-
казал изгнать или уничтожить.

«И был вечер, и было утро...»

сосУДы и свеТ
Всевышний передает нам свое 

влияние при помощи молитвы и 
Торы. Молитва предполагает ду-
ховный подъем – внизу, а потом 
все выше и выше. Изучая Тору, 
мы, наоборот, привлекаем влияние 
Всевышнего сверху – и вниз, в наш 
мир. Для подъема и спуска лучше 
пользоваться лестницей, где шага-
ешь со ступени на ступень, сораз-
меряя свои силы. При таком по-
рядке Б-жественный свет не только 
попадает в сосуды нашей души, но 
еще и укрепляет их. Особенно это 
видно во время изучения Торы. 
Еще до того, как можно говорить 
о результатах, сам процесс учебы 
укрепляет и очищает сосуды на-
шего разума. И с каждым новым 
уроком Торы эти сосуды растут и 
становятся шире.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

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



из бесед
Любвичского Ребе

Шаги Мошиаха

Однажды пришли к Баал-Шем-
Тову разбойники и сказали:
– Мы знаем, что ты давно меч-

таешь побывать в Эрец-Исраэль. 
Пойдем, мы покажем тебе тайный 
путь через горные пещеры и под-
земные реки...
Поверил или нет рабби Исроэль 

разбойникам, но он решил пойти 
с ними. Долго продвигались они 
в темноте пещер, пока не нат-
кнулись на ущелье, дно которого 
было покрыто жидкой грязью, так 
что ни ступить туда, ни поплыть... 
Через ущелье была перекинута до-
ска, по которой разбойники ста-
ли переходить на другую сторону. 
А чтобы не потерять равновесие, 
они опирались на шест, который 
втыкали в грязь.
Рабби Исроэль, который никогда 

ничего не боялся, вдруг почувство-
вал, что ему нельзя переходить на 
тот берег, что там поджидает его 
опасность, из которой не выбрать-
ся живым. И он остался, а спутни-
ки его двинулись дальше.
Оглядевшись вокруг, Бешт ска-

зал себе:
– Всевышний не зря привел меня 

в эти места. Наверное, какая-то 
работа приготовлена мне здесь...
Не успел он закончить, как грязь 

с чавканьем разлетелась в разные 
стороны и на берегу показалась 
лягушка величиной с украинскую 
хату. цадик спросил, глядя на это 
создание:
– Кто ты?
– Я был талмид-хахам, мудрец 

Торы, – отвечала лягушка. – А те-
перь моя душа поселилась в теле 
этой твари...
– За какие же грехи ты был так 

наказан?
– Однажды я поленился сделать 

омовение рук. И ангел-обвинитель 
стал кричать на Небесном суде: 
«Мудрец Торы нарушил заповедь 

мудрецов! Накажите его!» Но 
ему ответили, что за такой про-
ступок даже мудрецам большого 
наказания не полагается. И тогда 
он подсунул мне еще одно нару-
шение, и я опять нарушил, и еще 
одно – и я снова... Дело дошло до 
того, что я совсем перестал со-
блюдать приказы Торы...
– Неужели тебе ни разу не при-

ходила мысль о тшуве, раская-
нии?
– Приходить-то приходила, но 

для этого нужны силы, а я ни-
как не мог с ними собраться. 
Обвинитель подсунул мне любовь 
к спиртному. Так что я или пил, 
или грешил. Всему на свете при-
ходит конец, и вот я оказался на 
Небесном суде. Там решили, что 
поскольку мой самый первый грех 
связан с водою, то мою душу нуж-
но послать в тело животного, ко-
торое живет у воды. И вот я сижу 
в этой грязи уже пятьсот лет, и 
нет мне спасения...
– Но ведь рабби Ицхак Лурия 

из цфата помог душам многих 
грешников, – сказал рабби Исро-
эль. – Почему же твоя душа не 
поднялась отсюда?
– Для тикуна, исправления души, 

нужно,  чтобы рядом оказался ев-
рей, – объяснила лягушка.  – Что-
бы он произнес благословение или 
хотя бы подумал о святом. Но в 
том и заключается мое наказание 
и моя беда, что не заходят евреи 
в эти темные пещеры!
– Ну видишь, я зашел, – сказал 

Бешт.
Он помолился за душу грешно-

го мудреца, и она, расставшись с 
телом животного, поднялась туда, 
куда должна была подняться. А 
рабби Исроэль обошел тушу ля-
гушки и отправился назад, до-
мой, чтобы сделать омовение рук 
и благословить хлеб, лежащий на 
скатерти из грубого полотна.

лягУШка в Ущелье

/Начало на 2-й стр./

Когда Рахель родила первого сына, она назвала 
его Йосеф. Фразу роженицы, приведенную в Торе, 
можно понять так: «прибавит мне Всевышний дру-
гого сына». Йосеф был «другим», т.е. отличался от 
остальных братьев в двух моментах:

1. В большей мере, чем кто-либо из них, он уна-
следовал душевный строй своего отца. Йосеф был 
«вторым я» нашего праотца, его продолжением.

2. В отличие от других сыновей Яакова, Йосеф 
не боялся большого города, населенного идолопо-
клонниками. Он знал, что его жизненная цель – до-
бывать свет из тьмы, выворачивая наизнанку мир 
неправды и зла. Это свойство проявилось, когда Йо-
сеф сделался правителем Египта. Он показал себе и 
другим, что даже в Египте еврей может сохранить 
свою душу во всей цельности. Окружение ничего не 
может с ним сделать, наоборот, он сам влияет на 
окружение, заставляя выполнять приказы Б-га.

3. Каждый еврей является сыном Всевышнего, по-
этому что-то из духовной природы Отца достается 
нам по наследству. В природе Йосефа обнаружи-
лось свойство, называемое кабалистами «сила без 
границ», когда неважно, кто является противником 
– один человек или весь мир.

Поэтому Йосеф смог спустить святую мудрость 
отца в Египет. Наши мудрецы утверждают: 17 по-
следних лет, проведенных в Египте, были для Яако-
ва самыми счастливыми в его жизни. Счастье – в 
стране фараонов, на пороге будущего рабства?! Но 
именно там, в этой кромешной тьме, Йосеф, став-
ший правителем Египта, сумел, ломая нечистые обо-
лочки, добыть свет, который они скрывали. 

По поводу света
Была, однако, ступень, на которую Йосеф не 

мог подняться именно потому, что изначально сто-
ял слишком высоко. Он подчинял себе египетскую 
тьму, он топтал ее, но сама тьма при этом не 
менялась. Те искры света, что томились в ее пле-
ну, оставались при ней. Рука Йосефа не достигала 
их, для этого требовались сыновья. Яаков говорит 
о них: «рожденные в Египте до прибытия моего». 
То, что Менаше и Эфраим родились в изгнании и 
не учились в хедере у деда, помимо трудностей, 
которые всем видны, наделяет их большим преиму-
ществом: они способны проникнуть в самую тьму 
галута и добыть желанный свет. При этом Мена-
ше озабочен тем, чтобы сохранить связь с «домом 
отца», а Эфраим  первым делает шаг в самое опас-
ное место. Поэтому «благословение правой руки» 
достается ему.

Все мы, живущие сейчас, являемся учениками 
двух этих братьев. Мы родились в галуте и при-
выкли к нему. Однако следует помнить, что это не 
мягкая колыбель, а поле битвы, где мы, сражаясь с 
тьмой, добываем потаенный свет. Здесь действуют 
те же правила, что в отряде коммандос: во время 
операции нужно поддерживать связь с центром, а 
закончив ее, как можно быстрее покинуть опасную 
зону, вернувшись домой, где Тора и молитва, где 
границы святости стоят непоколебимо. Это линия 
Менаше. А линия Эфраима в том, чтобы ни в коем 
случае не оставаться сидеть в этом доме, закрыв-
шись на все засовы. Нужно изменять ту улицу, 
город, страну, где мы живем, делая каждый будний 
день святым, добывая огонь из бездны. Тогда ис-
полнится обещание Давида, повелителя нашего:  «И 
ночь засветит как день...»

яаков и его внУкиВсевышний внимательно следит, как мы учим Тору, ее открытую часть и 
хасидут, и как мы распространяем источники хасидизма. И, конечно, Он не 
поскупится на награду. А самая большая награда, включающая все осталь-
ные – это приход Мошиаха. Мы знаем, что Мошиах – повелитель, сидящий 
на троне. Но у него есть еще один титул – «глава ешивы». Большая честь 
учиться у потомка Давида, которому подчиняются все люди на земле. Но 
еще большая честь – поступить в его ешиву сейчас, заранее, когда каждый 
час нашей учебы может приблизить его приход.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Приносящая благословение
Когда замужняя женщина выходит на улицу, ее голова должна быть покрыта – таков 

приказ Торы. Это относится и к вдове, и к разведенной. Заповедь Всевышнего быть 
святым народом видна в обычае ходить с покрытой головой даже дома, даже в самых 
внутренних покоях, где вас никто не видит.

Строгое соблюдение этой заповеди отводит беду и приносит в семью благословение. 
В Гемаре /Йома,47а/ приводится рассказ о женщине по имени Кимхит, следившей за 
«кисуй рош», покрытием головы, так тщательно, что «балки дома ни разу не видели 
ее волос». В награду этого Кимхит удостоилась, что все шестеро ее сыновей, коэны, 
получили титул первосвященника.

Согласно книге Зоар (это совет, а не приказ), женщина, из-под платка которой не 
выбивается ни одного волоска, отдаляет от своих близких беду и приносит в дом 
благословение.

Есть разные способы, как сделать, чтобы близкие не увидели ваших волос: погля-
дывать в зеркало, делать короткую стрижку – или носить парик. Любавичский  Ребе 
советует последнее, т.к. самый строгий обычай и самая последняя мода идут здесь 
рука об руку.

Без покрытия головы ходят еврейские девушки, никогда не бывшие замужем. А если 
была, хоть и не ставила хупу, обычай советует покрыть голову, хотя и не принуждает. 
Непокрытая голова женщины считается одним из видов наготы. Поэтому запрещено 
читать «Шма», различные благословения и пр., если вы оказались в таком соседстве. 

/Из книги рабби Ицхака-Яакова Фукса «Законы бат-Исраэль»/

"Под завязку"

Потерпев поражение в бою, па-
лестинцы атаковали нас с газетных 
полос и телеэкранов. рон Шлейфер, 
преподаватель университетского цен-
тра в ариэле и специалист по веде-
нию психологической войны, продол-
жает разговор на эту тему.
– Рон, Арафат открыл "второй 

фронт" против Израиля в сфере ди-
пломатии и массовых коммуникаций. 
Когда наши политики поняли, что 
большая клевета может причинить 
большой ущерб?  

– Нескоро. Я начал писать диссер-
тацию о том, как палестинцы промы-
вают людям мозги, и оказалось, что 
в Израиле это никого не интересует, 
– исследования не ведутся, базы дан-
ных нет. Мне пришлось ехать в Ан-
глию, чтобы завершить эту работу. Я 
читаю курс "психологическая война" 
два десятка лет, у меня тысячи учени-
ков, многие из них служат в армии, 
и пытаются применить свои знания 
на практике. Но они делают это в 
порядке личной инициативы. Обоб-
щая накопленный материал, я напи-
сал книгу "Психологическая война". 
Она довольно неплохо расходилась, 
но министерство обороны не купило 
ни одного (!) экземпляра.

– Но сейчас генералы стали видеть 
проблему?

– Да, потому что она навалилась 

на нас со всей тяжестью. Долгое 
время израильтяне пребывали в ил-
люзии, что мировое общественное 
мнение почти полностью на их сто-
роне. Ну, как же: мы перенесли Ка-
тастрофу, нам нужна своя страна с 
надежными границами, а арабские 
государства собираются стереть нас 
с лица земли. Мы были Давидом, а 
они, обладатели нефтяных богатств и 
огромных территорий – Голиафом. И 
вдруг роли поменялись. Арафатовская 
пропаганда долго и успешно форми-
ровала другой образ: евреи – колони-
заторы, они эксплуатируют коренных 
жителей, палестинских арабов. Они 
(мы!) даже фашисты, которые броса-
ют в тюрьмы борцов за свободу. То, 
что эти "борцы" врывались с автома-
тами в наши школы, как было в Маа-
лот, или взрывали бомбы на улицах 
и рынках, не сообщалось...

– Рон, почему палестинскому вра-
нью верили?

– Наставники палестинцев дали им 
такой совет: избегайте обобщений, 
чтоб вас не поймали на лжи. Расска-
зывайте "личную историю" – как Икс 
или Игрек был арестован израильской 
полицией, как к нему не пускали на 
свидание невесту или мать. Вопрос 
сколько не пускали, год или неделю, 
не освещается, за что схватили пар-
ня, – тоже. Да его и не задавали... 

– И где мы стоим теперь? 

– Во-первых, нужно признать, что 
психологическая война совсем не тре-
бует от нас упражняться в большой 
лжи, как это делают палестинцы. На-
оборот, чем больше правды мы рас-
скажем миру о своем народе и своей 
стране, тем больше у нас шансов по-
бедить в заочном поединке  наслед-
ников Арафата. В последнее время у 
нас появился еще один сильный ко-
зырь. По просьбе Любавичского Ребе 
его хасиды стали знакомить народы 
мира с Семью заповедями сыновей 
Ноаха, обязательных для всех жите-
лей Земли. Если начать рассказывать 
об  этих заповедях на всех языках, 
включая арабский, то палестинский 
шарм сильно поубавится. Террористы 
уже не смогут хвастаться убийствами 
и грабежом, даже самая банальная 
ложь в рамках этих заповедей нахо-
дится под запретом. На уровне наше-
го университетского центра в Ариэле 
это ясно, как дважды два. Если в 
верхних эшелонах власти это тоже 
поймут, тогда в психологической во-
йне Семь заповедей могут стать на-
шим главным козырем…

       

главный козырь
/Продолжение/

влеЧение к ПобеДе

Наш разум, наши чувства испы-
тывают падения и взлеты. Однако, 
пробудив в душе «ницахон», жажду 
наступать и побеждать, мы встали 
на путь постоянства. Мы движем-
ся, и никакие преграды не заставят 
нас поменять направление. Еврей в 
своем победном полете поднялся 
выше уровня, где колебания и от-
ступление еще имеют место. Наши 
мудрецы завидуют упорству, с ка-
ким евреи галута учат Тору и вы-
полняют заповеди, и той жадности, 
с которой они ловят каждое слово 
Б-га.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Всевышний передает нам свое влияние при помощи молит-
вы и Торы. Молитва предполагает духовный подъем – внизу, 
а потом все выше и выше. Изучая Тору мы, наоборот, при-
влекаем влияние Всевышнего сверху – и вниз, в наш мир.


