
Спасибо за помощь!

Несколько лет назад мы писали о 
Шломо-Иосифе Меерзоне, который 
нуждался в пересадке почки. Прео-
долев немало преград, он и его жена 
Ора, наконец, пришли к желанной 
цели. Не обошлось без чудес: опе-
рация проходила на фоне урагана 
"Сэнди", пропахавшего восточное 
побережье Штатов. На Манхэтте-
не почти во всех больницах были 
серьезные неполадки с электриче-
ством, и только в еврейской Маунт 
Синай, где лежал Шломо,  – свет, 
свет, свет… Чтоб и дальше в этой 
семье прибавлялось детей и света.

Электронная почта – 
smeerzon@zahav.net.il

Самозванец
Минифельетон

Еуда Вайнштейн, юридический со-
ветник правительства, старался рас-
править морщины на лбу, не до-
пуская лишние мысли. Попутно он 
разрешил Ханан Зуаби, известной 
бабе-яге, врагу Израиля и нена-
вистницы ЦАХАЛ, баллотироваться в 
Кнессет. А вот кудрявого мужчину с 
пухом в волосах, не пропустил. 

– Вы вообще кто?

– Соловей-разбойник.

– А пух?

– С еврейского погрома.

– Справки нет? Давай весь пух на 
экспертизу! И ели да, то да, а если 
нет… Постой, да он же у тебя зеле-
ный! Притворщик, это мох! Друзья, 
гоните самозванца!..

 
тРоН БоГатыРЯ Еврейская улица

Автобус едет на рассвете по одно-
му из отрогов Иудейских гор. Впереди, 
постепенно заполняя горизонт, просту-
пают контуры Иерусалима. Но поэзия 
в душе быстро тает, ведь радио твер-
дит спозаранку, что за строительство 
новых кварталов на окраинах Свято-
го города США и Европа нас осудили, 
то ли резко, то ли просто, суть одна. 
Где-то, в ближней дали, в синей дым-
ке проступает район Ар-Хома. Диктор 
монотонно просвещает: оказывается, 
там недавно продали новоселам 500 
квартир. Узнав о том, Малайзия (это 
не женское имя, а страна), заламывает 
руки. 
Взгляд на мир религиозного еврея 

неоднороден. С одной стороны, он 
должен твердо и свято верить тому, 
что говорится в наших святых книгах: 
о Единстве Творца, о жизни по Торе, 
о святости Эрец Исраэль, о скором 
приходе Мошиаха, когда зло покинет 
мир, уступив место справедливости и 
добру.
С другой стороны вся суета плане-

ты стучится в наши двери, уговаривая 
взять ссуду в банке, болеть за "Мака-
би", верить в демократию и дары нау-
ки, присушиваться к тому, что говорит 
Америка и не дразнить "их". Послед-
ний пункт особенно труден. Как будто 
наша небольшая страна (на духовной 
карте мира она соответствует сердцу). 
завернулась в красный плащ тореадора, 
и чуть ты шевельнись, быки начинают 
трясти на тебя рогами. Правда, если 
имеются в виду страны, возлюбившие 
войну, бояться их особенно не надо. С 
тех пор, как отменили лук со стрелами, 
они живут подачками с барского стола, 
получая из стран Запада практически 
все, от ракет до ковбойских сериалов.
Вопрос, что им до евреев, зачем Из-

раиль пронзил их сердце, как стрела? 
А они знают?.. Лучше обратиться к 
раввину, и он вам обьяснит, что мы 
еще в галуте, и нечистая сторона этого 
мира делает все, чтобы продлить свой 
мрачный кайф. Отсутствие логики ее 
не смущает. Вернее, она есть, но пота-
енная, другая. Заселение народом Б-га 
Святой Земли таит для всех, кто на-

рушает Его заповеди, огромную опас-
ность. Ведь если мы пускаем корни, то 
у них земля трясется под ногами. Вот 
почему каждый факт поселенчества, 
даже не очень заметный, вызывает 
бурю в прессе, обсуждения в ООН. 
В дни недавнего конфликта с Газой 

сосед спросил меня: "Почему наше 
последнее изгнание называется "галут 
Эдом"? Вернее было бы сказать "галут 
Ишмаэль", вон они сколько ракет в нас 
пустили…"
Я откликнулся по-еврейски: "Ну, а ты 

знаешь?"
"Да. Эдом, он же Эсав, это символ 

Рима и всей западной цивилизации. 
Они снабжают этих людоедов новейши-
ми технологиями, строят им бункеры, 
шлют "гуманитарку", голосуют за них в 
ООН. Без них Ишмаэль – мальчишка 
с рогаткой. Но, на нашу беду, Эдом 
всегда у него за спиной…
Здесь начинается головоломка. Нель-

зя сказать, что западный мир настроен 
против евреев. Но тоже и не "за". Он 
подает себя, как всеобщего  дядюшку, 
способного помирить расходившихся 
шалунов. Он старается не замечать, 
что один "шалун" восхищается Холоко-
стом, а другой, это мы, просто хочет, 
чтобы ему дали спокойно жить в соб-
ственной стране. 
Давайте постараемся понять. кто он, 

Эдом, давший имя последнему галуту.  
Напомним, что в семье Ицхака, отца 

нашего, родились два брата-близнеца. 
Яаков был "человеком шатра", все сво-
бодное время отдавая изучению Торы. 
Эсав, по прозвищу Эдом, "красный", 
был "человеком поля", утверждая свою 
власть над людьми с помощью меча. 
Эсав не хотел продолжить путь отца, 
поэтому он уступил Яакову первород-
ство. Но Эсав все же был евреем, и 
слово Б-га, Его Тора  значили для него 
много.  Эсав даже соблюдал заповеди, 
но лишь то, что хотел и когда хотел. 
А Яаков, его брат, исполнял все, на-
дев ярмо Б-жественной воли. Видя это, 
богатырь завидовал и ревновал. 

(Продолжение на 4-й стр. )

АДРЕС РЕДАКцИИ: 60840 ת"ד 14 כפר־חב"ד
ТЕЛ: 072-2770100 • ФАКС: 03-9606169

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

РедакциЯ Не Несет ответствеННости 
за содеРжаНие Рекламы

Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией

ВОСХОЖДЕНИЕ
ב"ה

Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов. Редактор – Э. Ховкин

канун субботы I 29 тевета 5773 года I 11.1.13 I выпуск 1165

НедельНаЯ Глава «ваэРа» פרשת וארא יוצא לאור על־ידי
צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(

יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 
עורך: עזרא חובקין

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:19 16:33 16:22 16:37

исход 
субботы 17:35 17:36 17:34 17:38

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
«и прекратились громы и град, и 

дождь не лился на землю».
Раши предлагает два уточнения: 
I. «Не достигал земли», 
2. «Не проливался на землю». 
Это означает следующее: как толь-

ко фараон пообещал отпустить евреев, 
казнь под названием «барад» (дождь 
вместе с градом и огнем) прекратилась. 
Если следовать первому уточнению, 
все, что лилось, застыло между небом 
и землей, ни одна капля не упала вниз. 
Если идти по второму, ливень вообще 
перестал существовать. Сам Раши от-
мечает, что второй комментарий ему 
нравится больше.
И то, и другое является чудом. Не-

смотря на то, что чудеса Творца стоят 
выше человеческого понимания, они 
подчиняются определенным законам.
Один из них  звучит: «Всевышний 

не делает чудеса «просто так». Если 
нужно выбирать между чудесами, вы-
бор Б-гa, скорее всего, падет на чудо, 
которое не очень  нарушает природ-
ный порядок.
На первый взгляд, вариант «не дости-

гал земли», когда лед, огонь и дождь 
застыли в воздухе, выглядит более не-
обычно и пугающе. 

Можно сказать, что это чудо – «боль-
шее». Но так кажется, если смотреть 
на ситуацию снизу вверх, глазами че-
ловека. 
У народа Торы есть возможность 

взглянуть сверху вниз. Под этим углом 
град, который канул в небытие – явле-
ние более чудесное.
Оно, однако, противоречит правилу: 

«Всевышний дает, но назад не забира-
ет». Если по слову Б-га в материаль-
ном мире появилась какая-то вещь (в 
нашем случае – «барад»), она приоб-
ретает право на существование и не 
может исчезнуть. Всевышний создал 
град, включил его в порядок времен 
и событий. 
вместе с Б-гом во всех временах 
Наши мудрецы говорят, что мир су-

ществует ради Торы и ради евреев. 
Читая, как раскаяние фараона и мо-

литва Моше остановили град, мы мо-

жем понять что-то  о дорогах своей 
тшувы. У нее есть несколько ступеней. 
Одна из самых высоких – тшува из 
любви к Б-гу. В этом случае и грех, и 
наказание, которое он влечет, стирают-
ся полностью. «Ливень не проливался», 
его не было...
Вопрос: каким образом следствие 

(наше раскаяние) может стереть причи-
ну (допущенный грех)? Ведь существует 
поток времени, текущий из прошлого 
в будущее. 
Ответ: еврей по сущности своей добр, 

свят и неразрывно связан с Творцом. 
Грех – это лишь уступка животному на-
чалу, бросающая тень на эту связь. Мы 
делаем тшуву и вновь раскрывается 
наше единство со Всевышним, который 
одновременно находится и в прошлом, 
и в настоящем, и в будущем. 
Поэтому тшува из любви отменяет и 

наказание, и сам грех. Тшува убирает 
их из всех времен.
Более низкая ступень – «тшува из 

страха». Человек боится наказания и 
прекращает грешить. 
В этом случае «барад» «не достигает 

земли», повисает в воздухе. Наказание 
присутствует в мире, но не может до-
тянуться до еврея...

ВАЭРА

Короткий рассказ
ПоРтРет На стеНе

Израильтяне пылки. Не в смысле серенад 
под окнами, а в плане выяснения отношений 
друг с другом. Крики и проклятия раздаются 
как в эфире, так и за окном. Однажды какой-
то еврей, с кем ни бывает, попал в беду. 
Может, он заболел, а может, его компаньон 
сбежал в Штаты с общими деньгами, а мо-
жет, это было связано с семьей, не знаю...

Он боролся. Он пустил в ход связи, он 
обошел друзей. Он зашел в синагогу, он по-
целовал мезузу у двери и повязал на запястье 
красную ниточку с могилы нашей праматери 
Рахели... 

Кто-то предложил: «Попроси браху у Люба-
вичского Ребе...» 

Сказано – сделано. Пришел ответ. Ребе дал 
благословение, но дела лучше не пошли. А 
он уже повесил портрет Ребе на стену. Какая 
наивность... Израильтянин вскипел и запустил 
в портрет первым предметом, который по-
пался ему под руку.

Прошло время, какие-то колеса передви-
нулись, ситуация изменилась. Проблема ис-
парилась. Израильтянин подумал: «А, может, 
все-таки браха помогла?»

Ему случилось оказаться в Америке, по-
счастливилось попасть к Ребе. Гость сказал:

– Ребе, у меня теперь все в порядке! 

Ребе кивнул:

– Я очень рад за вас. Но щека до сих пор 
болит...

РеБе советует
Наш народ не может жить без 

Торы, а главным ее источником 
является ешива. Чтобы снять по-
мещение, платить учителям, при-
обретать книги, нужны средства. 
Деньги жертвуют евреи, живущие 
поблизости, а также каждый, кто 
хочет, чтобы Тора ярче светила в 
этом мире. Но есть еврей, кото-
рый качает головой: у него стес-
ненные обстоятельства, что касает-
ся и разума, и кошелька. Вот когда 
он вкусно поест, сладко поспит и 
банковский счет начнет радовать 
душу, тогда он согласен чем-то по-
делиться…
Нужно напомнить ему: у евреев 

в Египте была ешива. Тот галут 
был самым тяжелым. Даже соломы 
своей не было у нас, когда требо-
валось делать кирпичи на стройках 
у фараона. Торопясь, мы собирали 
ее где придется, а палки надсмот-
рщиков гуляли по нашим головам 
и спинам. Соломы не было у нас, 
а средства на ешиву все-таки на-
ходились…

важНыЙ титул
Когда собирались напечатать 

одну из книг Ребе Довбера, ко-

торый уже покинул этот мир, то 
спросили его преемника, Ребе 
цемах-цедека:
– На титульном листе, под за-

главием, принято перечислять до-
стоинства автора. Какое свойство 
предыдущего Ребе кажется вам са-
мым удивительным и важным?
цадик задумался, а потом отве-

тил:
– «Анав», скромный. Так зовется 

человек, который прочно и глубо-
ко в себе разобрался – и при-
том не старается забыть то, что 
узнал…
два  совета
Ребе Шолом-Довбер, пятый гла-

ва Хабад, сказал одному хасиду во 
время "ехидут", беседы с глазу на 
глаз:
– Держи себя выше, чем ты 

есть, и ты действительно будешь 
выше!..
Ребе Йосеф-Ицхак, его сын и 

преемник, рассказывая эту исто-
рию, добавил:
– Но при этом, в глубине души, 

нужно всегда понимать, где ты 
стоишь на самом деле…
Читатель, свяжи эти советы вме-

сте...

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



Из бесед
Любвичского Ребе

Шаги Мошиаха

Почему-то у знаменитых острос-
ловов вроде Гершеле Острополера 
жены были мрачными да сварливы-
ми. И мы даже знаем, почему: их 
мужья, вместо, того чтобы нести 
деньги в дом, несли шутки и прико-
лы из дома, безвозмездно снабжая 
ими евреев.

Жены этого не могли понять. В 
результате наступал облом или об-
рыв. Однажды Гершеле, весь строй-
ный и веселый из себя такой, шел, 
насвистывая, в дом свой родной, 
предвкушая миску свежего, без 
всяких признаков сметаны, борща 
с краюхой позавчерашнего хлеба. 
И вдруг он вспомнил, что забыл 
наколоть дрова для печки. Да и по 
правде, нечего колоть. 

«Вот сейчас будет весело, – ска-
зал себе Гершеле. – Вот жена сей-
час выйдет на порог...»

И она вышла, держа в руках 
длинную палку с раздвоенным 
железным концом – ухват. С по-
мощью этого прибора украинские 
жинки доставали из печи горшки, 
или, по мере надобности, лупили 
своих «чоловиков» во время легких 
семейных размолвок.

Мобилизовав внутренние силы 
организма и сконцентрировав где-
то в области гортани железную ев-
рейскую волю, Гершеле крикнул:

–  Сладкая моя, серебряная, не 
журись! Сейчас займу у соседа кнут 
и начну возить людей туда-сюда, 
собирая двугривенные и полтинни-
ки! И мы устроим пир, да-да... Ва-
реники с вишнями – как тебе такое 
блюдо?

Кнут он занял. Вышел на базар-
ную площадь и, щелкая плетеной 
жилой о голенище, стал кричать:

– Везу из Меджибожа в Летичев 
за полцены! 

Собралось пять-шесть евреев, ко-
торые, распродав на базаре свой 
товар, возвращались налегке в этот 
самый Летичев. Гершеле собрал с 
них деньги и сказал с ямщицкой 
лихостью:

–  А ну, хевре, за мной! 

Евреи подумали, что телега с ло-

шадками ждет их где-то за околи-
цей – вон там, у пруда, заросше-
го зеленой осокой. Тем более, что 
Гершеле, как на стоящий балагола, 
без устали толковал о ценах на 
овес, о справной сбруе.

Но вот они уже и пруд миновали, 
и ближайшая  деревенька  осталась  
позади.Вдруг раздалось лошадиное 
ржание. Наконец-то! Сейчас они 
заберутся в телегу и, развалившись 
на душистом сене, будут дремать, 
покачиваясь в такт сухим волнам 
немощеной дороги... Но нет! Это 
тарантас с пьяным помещиком 
промчался мимо, щедро припудрив 
здешней пылью их лица и бороды. 

– Гевалт! – вскричал один из пас-
сажиров. – Незачем пудрить нам 
мозги! Где ваши кони, уважаемый?

И Гершеле ответил, глядя в синее 
небо:

– Нету коней. Но я обязался до-
ставить вас в Летичев и, видите, 
держу слово...

Он также вскользь, как забавный 
эпизод, упомянул об обещании, 
данном супруге.

Среди пассажиров были скорня-
ки, которые могли одним махом 
разорвать овечью шкуру, были куз-
нецы с опаленными огнем руками, 
был мельник, который играючи та-
скал многопудовые мешки по скри-
пучему помосту. Почему они не 
отлупили Гершеле, не взяли у него 
назад свои деньги?

Никто не знает. Может, потому, 
что они были евреи? Может, по-
тому, что у них тоже были жены-
дети, и они понимали?..

Гершеле вернулся домой со щи-
том, а не на щите. И был мир в 
семье, вареники на столе.

– Чего же ты не ешь? – спросила 
супруга. 

Гершеле пожал плечами:

– Да как-то охоты нет. Сегодня 
сметана, завтра опять сметана...

Луна висела над землей, поли-
вая серебром домик на окраине, 
где, стоя у окна, еврейская девочка 
шепчет наизусть молитву...

со своим кНутом 
в летичев

Есть части Святой Земли, которые Всевышний 
еще не передал евреям. Народ Израиля получит 
их скоро, когда Мошиах займет, наконец, свое 
место на троне. Что же касается новых земель, 
доставшихся евреям в ходе военных побед, да 
еще сопровождавшихся явными чудесами, то мы 
обязаны держать их крепко, закрыв на все засо-
вы перед врагом.

Надо хорошо помнить, что Всевышний сотво-
рил этот мир и управляет им. Когда мы выпол-
няем все Его заповеди, куда входит и забота о 
цельности Святой Земли, и ее защита, тогда мож-
но быть уверенным, что руки врага не смогут до 
нее дотянуться.

А если враг уже находится там, внутри, жи-
вет рядом с евреями? Эту проблему не решишь, 
отсекая новые и новые куски Эрец Исраэль и 
говоря «это теперь не наше». Нет, надо твердо 
беречь границы нашей земли, потому что так 
приказала Тора. 

цена унижения
Люди иногда говорят, что, поскольку мы нахо-

димся в галуте, нужно считаться с «мнением на-
родов мира». Ведь страна евреев якобы зависит от  
их правителей и помощи, которую те предоставля-
ют – экономической, военной и пр. Поэтому (так 
утверждают эти «знатоки») лучше склонить голову 
перед их требованиями, даже если они вредят 
безопасности евреев и цельности наших границ. 
«Иначе можно лишиться всего...»

Тора думает по-другому. Там сказано: «Железо 
и медь – запоры твои, и преуспевание твое – как 
в лучшие дни...» То есть: если евреи будут беречь 
«запоры Святой Земли», то к ним придет благо-
получие, во всех его видах. Раши добавляет: «Все 
время, когда вы выполняете волю Всевышнего, все 
страны будут привозить серебро и золото в Эрец 
Исраэль...»

Сейчас, когда перед рассветом особенно тем-
но, когда эта темнота заползает даже на Святую 
Землю, у евреев, живущих в Эрец Исраэль, есть 
возможность подняться на вершины мира и бла-
гополучия – если мы будем выполнять приказы 
Творца, и в том числе, беречь свои границы.

Тогда не нужно будет просить другие страны 
о помощи, прибегая ко всяким уловками и дав-
лению. Народы мира будут сами доставлять нам 
все необходимое, понимая, что их собственное 
преуспевание зависит от того, насколько хорошо 
живут евреи. И наоборот: если евреи испугают-
ся давления народов и пойдут на «территориаль-
ные уступки», то в час опасности нам придется 
упрашивать народы о помощи, обсуждая каждый 
лишний ящик или мешок. И каков итог? Все до-
стигнутые соглашения они будут выполнять только 
наполовину, или менее того. Унижение не по-
могло...

В Торе ясно написано, как мы должны выполнять 
волю Б-га и что получим за то. Раши, тоже на 
чистом иврите, разъясняет это во всех подробно-
стях. Нет нужды придумывать мудреные коммента-
рии, составляя их на идиш или на английском. И 
уж меньше всего нуждаются в том евреи, живущие 
в Эрец Исраэль. Программу мира и благополучия 
они без труда прочтут на языке Торы.

”На Языке тоРы...”
На долю нашего народа  выпали большие испытания в этом 

последнем, самом тяжелом и долгом галуте. Но по мере 
того, как близится Избавление, весь мир и племена, его на-
селяющие, все больше видят достоинства евреев, и понимают, 
что это народ особый, избранный Б-гом. Лишь одно условие: 
Избавление  должно быть настоящим. Тогда исполнятся слова 
пророка: «И потянутся народы к твоему свету…»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Щетка отдыхает
Одна из 39 работ, запрещенных в Шабат, называется «мелабен» – отбеливание, очи-

щение. Принцип прост: те работы, которые применялись при строительстве «Мишкана, 
походного святилища, в будние дни, становятся запрещенными в субботу. В святилище 
использовались «ериот», полосы ткани из шерсти и льна. Для их изготовления  исходный  
материал промывали и очищали. Производной от этой работы является стирка и неко-
торые другие способы удаления грязи – что в Шабат делать нельзя.

Правило 1. Если запачкалась одежда (любого цвета) можно смахнуть ошметки грязи, 
только если на ткани все равно останется грязное пятно. Неряхам легче: если они не 
обращают внимания на пятна, то и Галаха не придирается, если одно из них при чистке 
пропадет. 

Правило 2. Счищая с одежды грязь, нельзя пользоваться при этом водой, слюной, 
моющими средствами, влажной тряпкой, спреем – даже в небольших количествах. В Га-
лахе бытует формула: «Замачивание – та же стирка». Тальк, поглощающий пятна жира, 
тоже под запретом.

Правило 3. Стряхнуть пыль с одежды можно, прилипший кусок грязи, даже не влаж-
ный, – нет. Счищая грязь, мы ее крошим и, значит, совершаем действие, напоминающее 
перемалывание, что тоже нельзя в Шабат. Бывает, впрочем, грязь уже перемолотая – 
кусок теста или каши. Их убрать можно.

Правило 4. Если грязь не прилипла и не впиталась – ее можно счищать, запрет стирки 
не нарушается. Но делается это рукой. Щетки, перья, ватки и пр. в Шабат отдыхают.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера 

"Под завязку"

В науке есть понятие "парадигма". 
Оксфордский словарь объясняет 
его так: "образец, модель для под-
ражания".  В судьбе героев Торы 
парадигма может повторяться очень 
долго, тысячелетия. Сейчас нас ин-
тересует, какую модель приносит  в 
мир Эдом, символ нашего последне-
го изгнания.

Эсав достиг всего, чего хотел. 
Стада его были велики, богатства 
множились, а боевая слава пугала 
врагов. "Есть у меня всего много", 
– объявил он брату после долгой 
разлуки. "Есть у меня все", – отвечал 
Яаков, имея в виду связь со Всевыш-
ним, создателем всего сущего. Это 
"все" наполнило душу Эсава жгу-
чей ревностью, которую он пронес 
сквозь гущу столетий. до сего дня. 

Потомки Эсава поселились в Ита-
лии, создав победоносный Рим. Он 
стал образцом для западной цивили-
зации, для всего, что входит в поня-
тие европейская культура. Эсав умел 
путешествовать и торговать, изобре-
тать и строить. Он даже построил 
новую религию, взяв из Торы псал-
мы и речения пророков, и отодви-
нув Галаху, с ее "должен" и "нельзя". 
Но, в разгар очередного триумфа, 
встречалась ему на пути в каждом 
городе небольшая еврейская общи-
на, где обитал тот библейский, по-
лусказочный народ, который многим 

хотелось считать давно ушедшим. И 
евреев стали "уходить", лишая за-
работка, запирая в гетто. За этим 
стояла ревность, очень двойственное 
чувство, когда требуешь от другого, 
чтобы он был похож на тебя, но 
не перерос, физически  и духовно. 
Подспудно Эсав пытался втолковать 
Яакову, что трон богатыря уже за-
нят. Он принадлежит тому, у кого 
большая армия, богатые природные 
ресурсы, техника, атом. Поэтому 
Яаков (это мы) обязан его слушать, 
такова его, Эдома, логика.

Парадигма Эдома продолжает дей-
ствовать в наши дни.  Она не дает 
нам доводить военные операции до 
конца. Она подсказывает местным 
арабам, что еще потребовать у ев-
реев, – кусок нашей земли, свободу 
убийцам (которых бы казнить), или 
другую ненужность. Вся цель этого 
странного действа – создать равно-
весие меду добром и злом, не дать 
правде Торы стать правдой для всех 
народов земли. Так Эдом понимает 
гармонию мироздания, так он сбе-
регает свой трон, на котором уже 
потрескалась позолота.

Вот несколько замечаний под за-
вязку:

– Нужно вести разговор о Святой 
Земле на "правовом поле", в рам-
ках Семи заповедей сыновей Ноаха. 

Этот шаг сразу поставит террористов 
со "скадами" вне закона, а незваных 
арбитров уличит в невежестве.

– Нужно открыть для себя "дру-
гого Эдома" – не политиков, не 
тележурналистов, а тех, кто твердо 
верят в Единого Бога и готовятся 
к соблюдению Семи заповедей. Та-
кой Эсав поймет, что троны других 
богатырей нас не привлекают. Мы 
готовим трон Мошиаха, это наша 
главная забота. 

– Вернемся к началу статьи и 
давайте вспомним о наших детях. 
Неправильно, когда молодая семья 
должна снимать двухэтажный пенал, 
где из кухни-прихожей винтовая 
лестница ведет на чердак-спальню. 
Неправильно, когда за такую "роман-
тику" нужно отдавать треть  зарпла-
ты. (так жил мой сын с семьей). По 
сигналу в социальной сети хорошо 
будет встать спозаранку, и увидеть, 
как ветер гладит отроги Иудейских 
гор, – пустынные, незастроенные, 
дали до горизонта. Вот где отстро-
иться и Б-гу служить.

       

тРоН БоГатыРЯ
/Начало на 1-й стр. /

ШаГи НавстРечу

Авраам, отец наш, размыш-
лял о сущности Б-га, но не 
постиг бы ее природу, если 
бы Всевышний не сделал шаг 
навстречу, не открылся ему. 

Наш праотец молится, а 
Творец отвечает ему пото-
ком пророчества, картинами 
из будущих времен, недо-
ступных «просто разуму», 
без Голоса свыше.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Можно учить хасидут, внутреннюю часть Торы, не очень много 

– допустим, один час. Но этот час должен распространиться 
на все сутки, осветить каждый уголок вашего дня. Когда вы на 
улице, то должно быть видно: да, он учил сегодня хасидут... 


