
За одним столом

21 Нисана (в первый день недели, 31 
марта, вечером) начинается “Швии шел 
Песах”, седьмой, заключительный день 
праздника. Как и в первый день, мы 
воздерживаемся от запрещенных ра-
бот, зажигаем свечи и делаем Кидуш 
над стаканом вина. Утром, после чтения 
Торы, в синагоге произносят Изкор – 
молитву, где вспоминают своих близких, 
покинувших этот мир. Напоминаем, что 
в диаспоре праздничный день удваива-
ется, и последним днем Песах станет 
22 Нисана.

Следуя старинному обычаю, который 
очень окреп в наши дни, евреи после 
Минхи собираются вместе и устраивают 
“сеудат Мошиах”, совместную трапезу, 
где в последний раз едят мацу и, как 
в седер, выпивают 4 бокала вина. Чего 
мы желаем друг другу, делая “лехаим”? 
Удачи в хороших еврейских делах. Брат-
ства, отсутствия споров и раздоров. Ду-
шевной смелости, еврейской гордости, 
и непреклонного, заветного желания, 
чтобы Мошиах, во плоти и крови, занял 
свое место за нашим столом.

 
пЕрЕХОднЫй ВОзраСТ Еврейская улица
Однажды мой сын опоздал на 

урок. Рав Ицхаки спросил, что за-
держало его в дороге. Глядя про-
стодушно, сын ответил, что большие 
мальчики забросали его снежками, 
и он, бедный, отступил. Тогда учи-
тель, человек довольно выдержан-
ный, хлопнул по столу и крикнул 
сыну: "Сколько тебе лет?!" 
Да, накладка вышла. Сын два года 

назад отпраздновал Бар-мицву, а 
теперь делал нелегкий выбор меж-
ду секциями борьбы и штанги. 
Вряд ли такого дядю можно на-
пугать снежками. А он забылся и 
забыл, что годы его другие и спрос 
другой. То же и с евреями. Рисуя 
образ Израиля перед мировым со-
обществом, политики и журналисты 
толкуют о нашей юности (Израилю 
всего 65 лет) и беззащитности (два 
десятка враждебных стран окру-
жают нас со всех сторон, вопя 
в эфир "евреев – в море!"). Оба 
утверждения заведомо неправдивы. 
Когда человеку или стране пошел 
седьмой десяток, вполне можно на-
браться ума-разума. А если куча 
хулиганов за все эти годы не смог-
ла решиться напасть на пешехода, 
то это те еще хулиганы и совсем 
не простой пешеход…
Когда политик с опытом пытается 

сойти за юного и простодушного, 
в Одессе говорят – "включить ду-
рака". Занятие в каком-то смысле 
прибыльное – освобождает от от-
ветственности, дает возможность 
топтаться на месте. Но не безопас-
ное: если жить с "включенным ду-
раком" все время, можно и вправду 
начать делать глупые поступки.
Один из наших премьеров  раз-

дал 60 000 автоматов бандитам 
Арафата сказав: "Эти люди будут 
защищать нас от террористов". Но 
первыми их жертвами оказались ев-
реи. Второй, не уничтожив Хизбалу, 
вывел войска из Ливана, позволив 
им придвинуть бункеры и старто-
вые площадки для ракет к самой 

границе. Это привело к страшно-
му обстрелу ракетами всего севера 
страны, который "мальчик в кресле" 
не сумел остановить. А был еще и 
третий мальчик, и четвертый…
Все сказанное – это лишь приме-

ры. Давайте перейдем к сути. Че-
рез несколько дней мы будем от-
мечать седьмой день Песах, когда 
евреи стояли лагерем берега моря, 
а войско фараона уже пылило сле-
дом, готовое кого убить, а кого 
загнать обратно в рабство. Моше-
рабейну передал евреям приказ 
Всевышнего – двигаться дальше. 
Давайте признаем: это был силь-
нейший конфликт между разумом 
и верой, между "реальным"  фа-
раоном и "невидимым" Творцом. У  
евреев было два пути. Первый – 
действовать по привычным схемам. 
Можно было лишить себя жизни,  
или покориться египтянам, или во-
евать с ними, или молиться, чтобы 
Б-г их забрал. Другой путь – дей-
ствовать так, как будто их нет. Как 
будто весь мир – это Его творение, 
это Он сам.
Первым, кто перестал замечать 

египетское войско, был Нахшон 
бен-Аминадав. Двигаться дальше? 
Будем двигаться. Он вошел в море 
по пояс, по горло, по ноздри. 
Наши  предки подтвердили его вы-
бор, шагнув следом. Тогда волны 
расступились перед евреями и на-
чисто смыли египтян. Испытание 
закончилось.
Ни в коем случае нельзя думать, 

что евреям грозила неминучая ги-
бель, а Всевышний в последний 
миг послал избавление. Да, лоша-
ди были настоящими, колесницы 
настоящими, и воины, мечтавшие 
пролить нашу кровь, тоже. А все 
вместе – декорация, достаточно 
правдивая, для того, чтобы выбор 
"мир или Творец" был для каждого 
из нас достаточно труден. Тем не 
менее, он состоялся.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Свечи Песаха

После зажигания свечей произносят:

БаруХ аТа адО-най элО-эйну мЕлЕХ аОлам 
аШЕр кидШану БЕмиЦВОТаВ ВЕЦиВану 

лЕадлик нЕр ШЕль ШаБаТ кОдЕШ!

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:21 18:36 18:28 18:38

исход 19:34 19:36 19:36 19:36

В отличие от Субботы, можно зажигать свечи 
и после захода солнца, однако в этом случае 
– только от уже зажженного огня. После 

зажигания свечей произносят благословение:

БаруХ аТа адО-най элО-эйну мЕлЕХ 
аОлам аШЕр кидШану БЕмиЦВОТаВ 

ВЕЦиВану лЕадлик нЕр 
ШЕль йОм ТОВ!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

31.3.13
зажигание 18:22 18:38 18:29 18:40

1.4.13
исход 19:36 19:38 19:38 19:38

כל הלב לכל אחד



Шабат холь а-моэд
Говорят наши мудрецы: «Я черпал му-

дрость у всех, кто учил меня». В роли 
учителя может оказаться не только че-
ловек, но и наши праздники, и даже 
ошибки евреев, подтолкнувшие их ис-
кать путь наверх, к Б-гу.Первый урок в 
этой школе начинается с праздника Пе-
сах, когда мы вспоминаем дни Исхода.

Египетское рабство было связано не 
только с тяжелым трудом, но и с тем, 
что наш народ опустился на 49 ступеней 
нечистоты. Поэтому ангел Египта на-
стаивал, что мы недостойны освобожде-
ния: «Египтяне занимаются идолопоклон-
ством, но евреи делают то же самое..» 

Тем не менее, когда Всевышний ска-
зал свое слово, евреи вырвались из это-
го темного колодца, расстались с нечи-
стотою. Духовное освобождение, в свою 
очередь, дает свободу от материальных 
оков. Более того, за очень короткий 
срок, всего за пятьдесят дней,  наша 
святость  выросла  настолько, что весь 
народ, как один человек, оказался до-
стоин получить Тору  у горы Синай. 
Вчерашние рабы не только сами  взяли 
в руки «кли хэмда», вожделенный сосуд, 
превосходящий любые возможные дары, 
но и сделали своими наследниками все 
еврейские души, включая наше поколе-
ние.

Еврейские праздники – это часть 
Торы. Кроме памяти о прошлом, каждый 

из них награждает нас какой-то особой 
силой, чтобы преодолевать трудности, 
стоящие перед  евреями  сегодня. Пе-
сах учит нас отключаться на какой-то 
срок от будничных дел и «подниматься 
в святости», приближаясь к Б-гу. Когда 
потом мы снова взглянем на этот мир, 
он будет выглядеть по-другому, потому 
что мы сделались мудрее, а в нашей 
душе прибавилось света. Это и называ-
ется – выходить из тесного Египта.

наследники
Возможен, к сожалению, и обратный 

путь. Так бывает, когда еврей, стоя на 
пороге Праздника  освобождения, гово-
рит: «То, что было – было». Песах для 
него в лучшем случае событие давно ми-
нувших лет, из эпохи фараонов, а маца 
на столе – дань традиции. Такой еврей 
не заметит следов рабства в собствен-
ной судьбе, не поймет, что находится 
на дне глубокого колодца. В его душе 
и в его поступках будет отсутствовать 
стремление к свободе. А раз так, то и 
особые силы, которые для этого нужны,  

тоже не будут получены.

Чтобы оправдать свое бездействие, 
люди придумывают различные доводы. 
Например, они говорят, что мы живем 
в поколении «пятки Мошиаха», и, зна-
чит, не выдерживаем сравнения с поко-
лением Исхода, с людьми,  слышавшими 
голос Б-га у горы Синай. 

Частично они правы. Да, мы «поко-
ление пятки», но именно поэтому яв-
ляемся наследниками ВСЕХ предыдущих 
поколений, известных своими праведни-
ками, героями, мудрецами. Их духовная 
сила переходит к нам, и ее хватит, что-
бы завершить работу евреев по исправ-
лению и очищению этого мира, сделав 
его местом раскрытия Мошиаха.

В наши дни, как тогда в Египте, ев-
реи могут пытаться быть «похожими на 
всех». Но рано или поздно для всех 
станет ясно, что этот человек принад-
лежит к особому народу, для которого 
главное – связь с Творцом.

Мудрецы присвоили нашим праотцам, 
Аврааму, Ицхаку и Яакову, титул «еша-
рим» – прямодушные, избегающие кри-
вых путей. Это тоже наше наследство. 
Если перед нашим поколением стоит за-
дача разогнать тьму галута и распахнуть 
ворота в эру Мошиаха, это нужно сде-
лать без колебаний и отсрочек, исполь-
зуя все силы, что приготовил нам  Б-г. 

Святая Прямота

Короткий рассказ

лЮБиТ – нЕ лЮБиТ

В середине 19 века ешивы в Любавичах не 
было. Но были «зицеры», молодые люди, си-
девшие в синагоге Ребе Шмуэля, четвертого 
главы Хабад. Они учили хасидут, и учились у 
хасидов, и когда Ребе давал совет, старались 
исполнить все слово в слово.

Но не всегда. Реб Алтер-Тувья был одним из 
таких «сидящих». Когда он пришел на «ехидут», 
беседу с цадиком с глазу на глаз, то услышал:

– Ты должен учить законы шхиты. Когда 
сдашь экзамен, то поедешь в одно из новых 
еврейских поселений под Херсоном.

Две минуты парень думал, потом сказал:

 – Но ведь в Торе сказано – «пусть всегда 
еврей учит то, чего хочет его сердце». А мое 
сердце не хочет учить шхиту, ну никак! Я лю-
блю хасидут, люблю учить ваши беседы!..

Ребе посмотрел на юношу в упор:

– Сердце любит, сердце не любит…Ты дол-
жен научить его, что любить, и когда любить. 
Понял?

Алтер-Тувья стал шойхетом. Он всю жизнь 
провел в земледельческих колониях под Херсо-
ном, где всего у евреев было много – и земли, 
и скота, и амбаров, набитых всяческим добром. 
Но не хватало раввинов, меламедов, и, конеч-
но же, шойхетов, что зарежут вам куру перед 
Шабат, или бычка на Песах, потешить душу за 
гладко выскобленным праздничным столом.

рЕБЕ СОВЕТуЕТ

Благодарю за добрые поже-
лания. Как сказано, «всякому, 
кто благословляет, Всевышний 
тоже посылает благословение». 
Обычай Творца: к брахе чело-
века Он делает свою добавку. 
А известно, что Его добавка 
намного больше основной пор-
ции...
Теперь по поводу вашего во-

проса. Наши мудрецы говорят, 
что собаки лают, когда видят 
ангела, уносящего людские 
души. В ночь Исхода погибли 
все первенцы египетские, а со-
баки молчали...  

В ТЕлЕгЕ            
раББи иСрОэля

Иногда человек сам покидает 
ступень, на которой стоял, а 
иногда его толкают вниз внеш-
ние обстоятельства. Но Все-
вышний знает, что так нужно, 
что это спуск ради подъема. 
Как правило,  после этого ев-

рей сможет подняться на более 
высокую ступень.
Говорится в Торе: «И спу-

стился Авраам в Египет». А по-
том: «И поднялся Авраам из 
Египта». 
Авраам – это душа. А Еги-

пет – нечистые оболочки жи-
тейской суеты, из которых ей 
нужно освободиться...

лЕгкий запаХ ТаБака

В Любавичах был меламед 
реб Шмуэль-Бецалель. Он об-
учал Торе сына Ребе Шолом-
Довбера и вообще был стар-
ше своего молодого Ребе на 
несколько лет. Поэтому глава 
Хабад проявлял к нему осо-
бый «дерех эрец», уважение. 
Выражалось это вот в чем: 
когда, придя на «ехидут», реб 
Шмуэль-Бецалель высказывался 
«не в ту степь», Ребе никогда 
не говорил «ты ошибаешься». 
Вместо этого он угощал мела-
меда папиросой…

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



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

Хахам Менаше Хабо пришел 
в Иерусалим из Ирака давным-
давным-давно. В складках его 
длинного халата было припрятано 
много историй, которые он щедро 
рассказывал детям, внукам и евре-
ям из своей синагоги. Если ты при-
сел рядом – ты пропал. Ты сразу 
попадал в волшебную еврейскую 
страну, где султан не так уж глуп 
и плох, а визирь, наш недруг, на-
прасно скалит клыки и плетет коз-
ни. Еврейский мудрец все равно 
разрушит их, причем сделает это 
легко и доступно, так что никому 
не придется ложиться под плети 
палача.

Кто-то скажет: мудрец из квар-
тала Катамон где-то сильно упро-
стил, где-то много приукрасил. Вот 
что, давайте без занудства. Это 
ведь притча. Особый жанр.

Жил на свете султан, который 
очень любил Пятикнижие, да еще 
с Раши. Погодите, погодите, а кто 
позволил правоверному загляды-
вать в такие книги?.. Но в этом 
дворце никто таких вопросов не 
задавал. Потому что вон стоит 
прислужник-негр, здоровый, как 
лошадь. И за поясом у него тесак, 
и если он взмахнет этим тесаком, 
то у кого-то упадет чалма, вместе 
с головою.

Поэтому султан читал Хумаш без 
всяких помех – на вечерней заре, 
когда солнце тонет в заливе и при-
ятный ветерок крутит занавеску.

Однажды он позвал рава, главу 
здешней еврейской общины, и об-
ратился к нему с такими словами:

– Вот написано в вашей глав-
ной книге, что Эсав был в поле и 
вернулся усталый. А комментато-
ры объясняют: это потому, что он 
совершил пять преступлений!.. И 
еще читаю я: Реувен лег рядом с 
Билхой. А ваши мудрецы толкуют: 
он просто перенес в другой шатер 
ее кровать... Почему такое недове-
рие к Эсаву, и зачем эта поблажка 
Реувену? Поверь, я чту еврейских 
мудрецов, но сейчас их мудрость 
ускользает от меня...

Раввин погладил бороду и заду-
мался. Что делать с этим эрудитом 
в парчовом халате, рукоять сабли 
которого стоит больше, чем доходы 
с двух провинций? В хедер его не 
пошлешь, законы толкования Торы 
на одной ноге не расскажешь... 
Мудрец улыбнулся и сказал:

– Ваше величество! Пройдет не-
сколько дней, и вы получите ответ, 
который рассеет все сомнения...

Дни прошли. Султану надоело 
ждать, и он пригласил раввина во 
дворец, отведать редких фруктов, 
что принесли в подарок купцы 
из Индии. Султан показал равви-
ну еще одну диковинку: дорогие 
и весьма искусно сделанные часы. 
Потом хозяин дворца положил их 
на скатерть, а раввин, поймав мо-
мент, взял и сунул их за пазуху.

Вкусили фруктов. Поговорили и 
снова вкусили. Султан хотел взгля-
нуть на часы, а их нет. – Как это 
нет?! Разве мой дворец – ночлеж-
ка, где  пропадают вещи? 

Кликнули слуг. Те прибежали, 
упали на колени и мотают голова-
ми: «Как можно?! Нет и никогда!..» 
Уже стражники начали разматы-
вать веревки и готовить плети. 

Тогда раввин сказал: «Вот часы. 
Это я их взял».

Султан высоко поднял брови и 
воскликнул:

– Невозможно!.. Мудрецы не 
крадут!

Рав хлопнул в ладоши:

– Вот и ответ на ваш вопрос. 
Слуги обычно нечисты на руку, 
поэтому наш повелитель подумал 
на них. То же и с Эсавом: он все 
время разбойничал, насильничал, 
проливал кровь. Поэтому мудрецы 
подумали: если он пришел из поля 
усталый, значит, натворил там вся-
ких дел. А Реувен был известен 
чистотой своих мыслей и поступ-
ков. Поэтому комментаторы реши-
ли: Тора сказала о нем то, чего 
не было на самом деле. А почему 
сказала, об этом мы поговорим в 
другой раз...

учЕБная кража

В пасхальной Агаде о маце сказано: «Вот хлеб 
бедности, который наши отцы ели в Египте». Сле-
дует отметить, что маца, так же как те, кто ее 
испек, поднималась в ту пору со ступени на 
ступень:

1. МАцА ДО ПОЛУНОЧИ. Евреи помазали 
кровью жертвенного барашка косяки своих до-
мов, чтобы их не коснулась последняя из египет-
ских казней и готовы приступить к пасхальной 
трапезе. Они полны радостного ожидания, но 
пока еще считаются рабами фараона. Их маца 
действительно является пищей людей бедных, у 
которых почти нет имущества, а главное – сво-
боды.

2. МАцА ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ. После гибели 
всех первенцев фараон сломался. Он отпускает 
евреев на волю, и даже просит это сделать как 
можно скорее.  Наши предки получили богатые 
подарки от египтян, однако стараются быстрее 
расстаться с этой землей, чтобы духовная грязь 
Египта не прилипла к ним. Поэтому тесто в кор-
зинах и мешках не успело скиснуть и хлеб, вы-
печенный из него, пресный и жесткий – тоже 
пища бедняка.

3. МАцА ПОСЛЕ ДАРОВАНИЯ ТОРЫ. Евреи 
пришли к горе Синай нагруженные сокровищами, 
выброшенные волнами, которые поглотили еги-
петских солдат. А их духовное богатство после 
получения Торы неизмеримо больше. Почему же, 
возлежа за пасхальным столом, мы по-прежнему 
говорим «хлеб бедности»?..

«Наши отцы», это не только реальные отец и 
мать. Это также Хохма и Бина – разум еврея. По 
природе или благодаря отсутствию учебы, раз-
ум может находиться в очень узких рамках, что 
соответствует понятию «Мицраим» (Египет)  – 
теснота, узость. Но даже если человек умен и 
много учился, но не способен выйти за рамки 
привычных представлений, он по-прежнему нахо-
дится в Египте. Все его богатство – египетское, 
мешок с медяками.

Пасхальное зрение
Богатство и бедность – вещи относительные. 

Бедность – это отсутствие важной вещи, без ко-
торой еврей не может жить. Человек становится 
богат, когда недостаток восполняется, и он по-
лучает даже больше, чем хотел. У горы Синай 
евреи получили план мироздания – Тору. Ключи 
от всех сокровищ мира оказались у них в руках. 
Почему же наша маца по-прежнему именуется 
«хлебом бедности»? Потому что мало держаться 
за ключ, надо суметь открыть дверь тайника, 
взять в руки сокровища Торы, поделиться их све-
том с тем, кто еще беднее, чем ты.

Каждый раз в дни Песах мы возвращаемся к 
точке Исхода. Чем больше мы вспоминаем дни 
Египта, тем лучше понимаем, в каком духовном 
рабстве, в какой душевной узости находимся 
сейчас. И тем больше спосбность действовать, 
которую посылает нам Всевышний. Раньше всем 
казалось, что вокруг просторный дворец. Но те-
перь, благодаря особому, "пасхальному" зрению, 
евреи видят, что стоят в тесном проходе, стены 
которого необходимо сломать.

В их душах проснулась жажда выхода. Это ред-
кий гость, но коль он поселился в душе, то будет 
обитать там долго – и этот Песах, и еще один, и 
так за годом год…  

ТОчка иСХОдаНаше поколение мудрецы называют «пяткой Мошиаха», поскольку 
оно завершает  работу, которую еврейский народ должен был ис-
полнить в галуте. Все силы, что были вложены в этот труд нашими 
предками, все духовное богатство, накопленное ими, достается нам. 
Мы похожи на ребенка, стоящего на плечах у великана. Поскольку 
наша работа имеет отношение к пятке Мошиаха, шум его шагов нам 
слышен лучше, чем  другим. 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Будни праздника
«Хол а-моэд», т.е. «праздничные будни», бывают дважды в году: между первым 

и последним днями Песах (полностью праздничными!) и между такими же днями 
в Суккот.  

Рав Еошуа Нойберт кратко и точно обозначил главный вектор еврейского слу-
жения в это время: «Обязан еврей пребывать в радости и добром расположении 
духа – он, и дети его, и жена, и все домочадцы, и все, кто присоединился к нему. 
Радость эта – заповедь Торы, как сказано: «И веселись ты в праздник твой...»

Стало быть, стоит еврею воздержаться от работы и будничных занятий в эти 
дни. А если даже нельзя воздержаться, то, как только стрелка часов остановилась 
на каком-то часе пополудни и за вами захлопнулась дверь завода или офиса, о 
всех заботах нужно забыть и устремиться обратно в праздник.

В «хол а-моэд» можно делать работу, от которой зависит ваш праздничный 
стол. Значит, можно нарвать фрукты в саду или наточить нож для резки мяса. 

В это время не принято стричь волосы или ногти. Также есть обычай воздержи-
ваться от письма, кроме тех случаев, когда без этого нельзя обойтись – например, 
по дороге в магазин набросать список продуктов. В этом случае первую букву 
принято писать измененным образом – например, левой рукой. 

Главное же правило: все, что можно, надо приготовить заранее, чтобы ваши 
будни действительно оказались праздничными.

"Под завязку"

Выражение "удалиться от мира" в 
еврейском языке, похоже, отсутству-
ет. В нашей духовной практике "ит-
бодедут", уединение, нужно для того, 
чтобы лучше почувствовать волю 
Творца и понять свою душу. По-
сле этого можно входить в людскую 
гущу, в привычные дела, но уже смо-
треть на них по-другому. 
Нахшон бен-Аминадав показал, что 

границы материального мира еврею 
тесны, ему нужна другая реальность, 
другой простор. Своим прыжком он 
подтвердил, что план Б-га в отно-
шении нас требует освобождения от 
всякого балласта. Можно летать в 
самолете бизнес-классом, можно за-
казать на завтрак кошерную курицу, 
но при этом нужна уверенность, что 
ни одна вещь не будет властвовать 
над нами. 
А если "да"? Что ж, это пры-

жок назад, в жесткие рамки миро-
здания и, конечно, в его ловушки. 
Евреи пополнят ряды телеведущих, 
врачей,  программистов и предста-
вителей других уважаемых профес-
сий. Но свою главную задачу – быть 
учителями святости и проводниками 
Б-жественной воли, они отложат или 
позабудут.

Однако каждый год на Песах мы 
едим мацу, хлеб веры, хлеб памя-
ти. Когда эти свойства пробудились, 
надо прыгать. Не совсем понятно, 
что собой представляло море, по су-
хому дну которого шли евреи. Боль-
шинство комментаторов считают, 
что они не перебрались на другую 
сторону, а сделали что-то вроде по-
лукружия, и вышли в другом месте, 
но на том же берегу. Это очень по-
нятный символ. Мы не убегаем от 
реальности, а, напротив, хотим ее 
очистить и улучшить.
Наши духовные высоты долж-

ны обернуться действием, а правда 
Торы  – перейти в поступки. У ев-
реев сейчас переходный возраст. Мы 
готовимся вступить в эру Мошиаха, 
и при этом, что поделаешь, соверша-
ем подростковые ошибки. Тинейдже-
ру часто кажется, что он уже совсем 
взрослый. С другой стороны, он не 
любит принимать ответственность за 
свои поступки и обожает откладывать 
серьезные дела на потом. Так неред-
ко бывает у нас на Святой Земле. 
Когда отмечают какую-то памятную 
дату, все флаги ввысь, премьеры и 
министры шутят с послами, – вот! 
Но если нужно построить на никем 

не занятом холме дешевые дома для 
молодых семей, премьеры шепчут 
министрам, что Америка не разре-
шит, Борнео будет против, а ООП с 
ООНом нам руки не подадут.
Им бы посмелее быть. Но отку-

да взяться этой смелости, если люди 
выходят из своего Египта головой 
назад, глядя на войско фараона…
И все-таки не стоит идти по преж-

нему шаблону, изображая малыша. 
Хочу напомнить, что Адам был носи-
телем Б-жественной души, включав-
шей все души будущих евреев. Зна-
чит, нам всем сейчас 5773 года, а 
скоро будет еще больше. Недавно я 
листал альбом со снимками москов-
ских отказников тех, советских лет. 
Смотрю и дивлюсь: с работы выго-
няли, в психушку сажали, клеймили, 
доносили – есть от чего повесить 
нос. А там, на фото, все хохочут, 
включая автора этих строк. Потом 
дошло: так, наверно, веселятся де-
сантники после прыжка. Что за дела, 
ребята, мы же прыгнули! Уже, уже, 
уже!..

       
пЕрЕХОднЫй ВОзраСТ

Начало на 1-й стр.

ЦЕна пОБЕдЫ

Чем сильней угроза, тем боль-
ше в еврейской душе подни-
мается волна сопротивления и 
растет желание победить во что 
бы то ни стало. Говорится в ха-
сидуте, что это желание  за-
ставляет еврея раскрывать такие 
сокровища своей души, такой 
потенциал, который был рань-
ше спрятан от него самого. Так 
король, армия которого сража-
ется с врагами, раскрыл казну 
и тратит сокровища без счета 
– лишь бы победить. И еврей 
тоже ищет в себе новые силы, 
которые принесут победу.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Не думайте, что вы оказались в этом месте случайно. 
«Ашгаха», Высший надзор Б-га, поселил вас в этой точке 
мира, чтобы поддерживать власть Торы и распространять 
ее дальше и дальше. Когда пашут и сеют – есть урожай. 


