
Союз надежных рук

Многие знают о затянувшем-
ся споре двух родных братьев, 
Яакова-авину и Эсава. В чем-то 
они договорились: Эсав возьмет 
себе «полюса», лето и зиму, а 
Яаков подчинит своему духовно-
му влиянию времена, где больше 
ощущается гармония – весну и 
осень. Борьба продолжалась: в 
разгар лета, в месяц Ав, потом-
ки Эсава, римляне, разрушили 
Храм. Но евреи не подняли рук: 
строго соблюдая Галаху, воздер-
живаясь от ненужного веселья, 
они понемногу  забирают самый 
жаркий месяц в свои надежные 
руки. В эти дни, с новомесячья 
и до конца поста, евреи не стри-
гутся, воздерживаются от мяса и 
вина, не покупают новую одеж-
ду. Если человек здоров, при-
нято мыться в прохладной воде. 
В жарком климате есть различ-
ные послабления, относящиеся к 
стирке одежды.

Третий Храм уже готов, и Все-
вышний скоро передаст его в 
наши руки. Но уже сейчас дали 
этому месяцу второе имя – Ме-
нахем, что означает «утешитель». 
Мы заранее говорим и пишем 
«Менахем-Ав», потому что по-
другому быть не может.

 
нашИ мальЧИкИ Еврейская улица

За эти две недели весь Израиль при-
вык называть этих ребят «наши маль-
чики». Палестинцы похитили трех ев-
рейских школьников и тысячи солдат 
и полицейских прочесывали за кило-
метром километр, а во всех синагогах 
молились, чтобы их нашли живыми. Но 
удалось найти только их тела. Право-
верные звери боялись, что им помешают 
пролить еврейскую кровь и убили детей 
почти сразу. Дальше все шло по старо-
му сценарию, который за два десятка 
лет жизни в Эрец я выучил, как таблицу 
умножения.

– Будут многолюдные похороны, на 
которых, вместе с рыданиями будут зву-
чать серьезные, искренние, полные веры 
слова. Журналисты сделают снимки пла-
чущих матерей, запишут гневные при-
зывы.

– Через день-два пойдет игра в слова. 
Виртуозы пера начнут уговаривать нас 
воздержаться от насилия. Один религи-
озный интеллектуал заметил: «Дискурс о 
мести не является верным с моральной 
точки зрения и противоречит религиоз-
ным законам». Но ведь речь не идет о 
мести. Если следовать Торе, за убийство 
положена смертная казнь. Можно также 
привести слова Всевышнего, обращенные 
к Моше-рабейну: «Воздай за сынов Из-
раиля мидианцам… вооружите из среды 
своей людей в войско».

– Надоела воинственная болтовня. 
Есть несколько политиков, аборигенов 
малых партий, которым с трибуны Кнес-
сета разрешается размахивать факелом 
и стучать топором. Они играют роль 
громоотводов. Поэтому их коллеги дрем-
лют или бегут в буфет, пока такой дядя, 
борясь с полнотой, предлагает разбом-
бить Асуанскую плотину или привязать 
палестинских лидеров к хвостам диких 
жеребцов. Пусть говорит…

– Меня удивил старый знакомый. Мы 
встретились на автобусной остановке, 
и он стал доверительно шептать: «Надо 
уничтожить всю деревню, откуда выш-
ли убийцы, сравнять с землей, понима-
ешь?!» Я пожалел его, пухлого и домаш-
него, и не задал вредный вопрос: «Да 
как ты сунешься, друже, в любую из 
их деревень, если у «жертв сионистской 
агрессии» на руках десятки автоматов, 
которые один их наших политиков ще-
дрой рукой им раздал?..» Но есди по-
просту, вопрос один: где убийцы?

– По данным Службы безопасности, 
двух главных участников теракта зо-

вут Марван Кавасме и Амр Абу-Айша. 
Первый уже дважды был в израильской 
тюрьме, второй – пять раз. Брат Амра 
получил пулю при попытке убить нашего 
солдата, их отец несколько раз сидел 
за терроризм. Марван не так родовит, 
но зато он трудяга: под крылом Хамаса 
проходил военную подготовку, вербовал 
боевиков, собирал взрывные устройства. 
Оба в бегах. Надеемся, их поймают.

– «У-вхен», «И поэтому», – так в 
Талмуде начинается подведение итогов. 
Скажем так: сегодняшний Израиль «по-
лем мира», если переводить с арабско-
го, не назовешь. Палестинцы просятся 
к нам на работу, пользуются разными 
социальными благами и при этом ведут 
с евреями настоящую войну – с выстре-
лами, взрывами, поджогом лесов, про-
пагандистскими трюками и всем, чем 
хотите. Терпеть это невозможно. Тот, 
кто крикнет «ничего изменить нельзя!», 
скорее всего заинтересован, чтобы ни-
чего не менялось. А что же все-таки 
можно?

– Начнем с легкого: не давать им 
работы. Вскопать газон, сделать при-
стройку на крыше? Нанимайте еврея, а 
если он приведет араба, сумейте сказать 
твердое «нет». Полезно помнить: сотни 
раввинов на протяжении последних лет 
обращались к публике с призывом не 
брать палестинцев на работу, не прода-
вать им жилье. Им есть на что сослать-
ся: древний, со времен Моше-рабейну 
запрет Торы «Ло теханен», не давать 
нашим врагам пристанища, т.е. дом, ра-
боту и другие виды поддержки. Есть и 
другой полюс: если нееврей принял на 
себя соблюдение Семи заповедей сыно-
вей Ноаха – помогать ему с доброй 
душою. 

– По всем возможным каналам нужно 
потребовать, чтобы рецидивистов тер-
рора ни при какой амнистии, ни при 
каком обмене не выпускали на свобо-
ду. Закрепить законодательно. Следить, 
чтоб не надули.

На экране компьютера опять Сдерот. 
Ракета из Газы врезалась в еврейский 
дом. Всевышний уберег людей, но все 
жилище всмятку.

«За каждый залп нужно всей Газе 
сразу воду отключать, – сказала моя 
жена. – А если не поможет, – электри-
чество».

Так в ЖЭКе поступали со злостными 
неплательщиками.
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Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:

БарУХ аТа аДо-най эло-эйнУ мелеХ аолам 
ашер кИДшанУ БемИцвоТав вецИванУ 

леаДлИк нер шель шаБаТ коДеш!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 19:05 19:21 19:13 19:26

Исход 
Субботы 20:21 20:23 20:24 20:22                                         

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
Наша глава начинается так: «Вот  

странствия сынов Израиля, которые 
вышли из Египта». 

Любавичский Ребе спрашивает: поче-
му Тора говорит об Исходе – «стран-
ствия», – во множественном числе? 
Чтобы выйти из страны рабства на сво-
боду, евреям понадобился всего один 
переход, из Рамсеса в Суккот, Конечно, 
их путешествие продолжалось дальше, 
и был сделан еще сорок один пере-
ход, в течение 40 лет. Но это уже на 
свободе...

К этому вопросу можно прибавить 
еще один, почему сказано в пасхаль-
ной Агаде: «Еврей обязан держаться 
так, как будто он СЕЙЧАС вышел из 
Египта». Ведь Исход состоялся больше 
трех тысяч лет тому назад, откуда же 
взялось это «сейчас»?

Ребе сообщает правило: Исход – это 
не движение по плоскости. Это подъем 
по ступеням. Шагнув на новую ступень, 
ты выходишь из теснин на простор. Но, 
по отношению к ступени более высо-
кой, ты находишься в Египте, в новом 
Египте. Поэтому Тopa говорит: «Вот 
странствия» – во множественном чис-
ле. Каждый этап нашей судьбы полон 
преград и ограничений, из которых мы, 
евреи, обязаны выйти на свободу.

Очередной «Египет» не всегда связан 
с внешними помехами. Иногда еврею 
мешают внутренние заборы и рогатки, 
живущие в его сознании. Вот два при-

мера:

1. «египет разума». Человек готов 
выполнять только те заповеди или со-
веты мудрецов, которые «согласуются» 
с логикой и здравым смыслом. Этот 
еврей как бы заявляет: «мир может 
быть только таким, каким он мне ка-
жется». Он не дает себе права пове-
рить Творцу, поверить советам наших 
праведников. В результате эту веру он 
подменяет другой: уверенностью в не-

погрешимости собственного разума, по-
рой весьма ограниченного.

2. «Святой египет». Человек выпол-
няет все предписания Закона и думает: 
«Это все, что нужно Творцу». Но он 
ошибается дважды. На  нас возложена 
«аводат берурим» – работа по соби-
ранию искр святости, затерянных сре-
ди нечистых оболочек. Чтобы достать 
такую искру, иногда приходится выйти 
за рамки святой и размеренной жизни, 
которую ты себе создал.

Такой «искрой» может оказаться душа 
человека, который забыл или вообще 
не знает о своем еврействе. В этом 
случае, спеша к нему на помощь, ты 

выполняешь заповедь любви к другому 
еврею, о которой рабби Акива сказал, 
что это «большое правило в Торе»...

Восхождение, которые наши пред-
ки осуществляли во время 42-х лет 
странствий в пустыне, мы проделываем 
каждое утро, во время молитвы. Каж-
дый этаж – это освобождение от гнета 
житейских забот, от диктатуры нашего 
животного начала. Вершиной является 
молитва «Шмонэ эсре», к которой ев-
рей должен приблизиться, освободив-
шись полностью от оков своего боль-
шого «Я». Он стоит неподвижно, как 
раб перед господином, и произносит: 
«Всевышний, раскрой уста мои...»

Кто-то спросит: почему же, достиг-
нув такой отрешенности, еврей, читая 
«Шмонэ эсре», просит о самых обыден-
ных вещах: о здоровье, об урожайном 
годе и пр. Ответ таков: он просит об 
этом ДЛЯ служения Творцу. 

В мире действует правило: чем выше 
ступень подъема, тем больше противо-
положностей можно объединить, служа 
единой цели. На языке хасидизма это 
называется «иткалелут» – включение, 
объединение. 

А назавтра – новый день, новый Еги-
пет и новый подъем. Это будет длить-
ся, пока евреи не завершат последнее 
странствие, выйдя на истинный про-
стор. Это мир, где властвует Мошиах.

маСэй

Короткий рассказ
ЧТо Должен ХаСИД

Народовольцы убили царя. Народ за-
кричал «евреи!» и начались погромы. 
Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад, 
приехал из Любавичей в Петербург, что-
бы расшевелить высокие инстанции. Важ-
ные столичные  евреи устроили с той же 
целью совещание.  В перерыве кто-то из 
участников спросил у Ребе  Шмуэля:
– Зачем придумали хасидов? В  чем 

тут новизна?
Ребе ответил:
– Хасид должен знать свои недостат-

ки. И он понимает, что каждый недоста-
ток – это болезнь. Главное достоинство 
больного в том, что он не сидит на ме-
сте, а суетится, ищет врача и целебные 
снадобья. И Всевышний, целитель всякой 
плоти, пошлет ему все, что нужно для 
выздоровления. Но есть такие, которые 
хвастают своим здоровьем. Им даже Мо-
шиах со всеми его чудесами не сможет 
помочь, – кто же даст ему исцелять, ког-
да не просят? Вот так и ходят по земле 
толпы глупцов, да еще гордятся своими 
мозгами. Мы в галуте, а им светло, пото-
му что темноту они называют светом…

неЗамеТнЫе гранИцЫ

Слово «Египет» («Мицраим»)  
связано с границами, которые 
мешают человеку двигаться 
дальше. Египет начинается в 
душе, когда «нефеш бехемит», 
наше животное начало, окру-
жает и не дает светить «нефеш 
элокит», Б-жественной душе. 
Темнота давит, а святость все 
отступает и ужимается, пока 
не перестает быть заметной 
вовсе.

Исход начинается с разру-
шением границ. Свет разума 
проникает в сердце без всяких 
ограничений, делясь с ним до-
бротой и другими хорошими 
свойствами, а за ними следуют 
хорошие дела.

Ребе Йосеф-Ицхак,            
предыдущий глава Хабад

СекреТ СЧаСТьЯ

Алтер Ребе писал в одной из 
своих книг:

– «Нефеш бехемит», наше жи-
вотное начало, по своим свой-
ствам сильнее Б-жественной 
души, – точно так же, как 
скотина сильнее и больше че-
ловека. Когда животная душа 
подчиняется Б-жественной и 
становится ее частью, то силы 
еврея удесятеряются.

У Б-жественной души есть 
свойство «тов» – хорошо.

У животной есть свойство 
«меод», – очень. 

Когда эти души пришли к со-
гласию, наступает состояние 
«тов меод», очень хорошо...

когДа люБИшь...

Сказал  один из хасидов ста-
рого закала: 

«Любовь ко Всевышнему вы-
ражается в том, что еврей учит 
хасидут. Когда ты любишь кого-
то, то хочешь знать про него 
все на свете…»

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

крохобор
Рав Шломо из местечка Карлин 

как магнитом тянул к себе евреев 
– и безусых, и с седыми борода-
ми. Они чувствовали, что от него 
исходит огромная духовная сила. 
Они хотели, чтобы он стал их 
ребе, наставником хасидов.

Раз за разом просили они об 
этом и раз за разом получли от-
каз. Рав Шломо чувствовал, что у 
него есть эта сила. Но он еще 
не достиг совершенства. К нему 
порой приходят унылые или злые 
мысли. Ему иногда не хватает му-
дрости. Число отказов множилось, 
и в конце концов рав Шломо вос-
кликнул:

– Поехали вместе к Магиду из 
Злочева! Известно, что если он 
раз посмотрит на человека, то 
увидит все его поступки, и хоро-
шие, и плохие. Он расскажет вам, 
кто я такой и что иногда творится 
в моей душе...

А что? Запрягли лошадок в теле-
гу, прочли дорожную молитву и 
затряслись по ухабам в Злочев. 
Уж там-то, вот уж там!..

Магид из Злочева принял рава 
Шломо с большим почетом. Уса-
дил его рядом с собой за стол, 
называл «учитель наш» и другими 
такими же словами. Рав Шломо в 
отчаянии воскликнул: 

– Неужели и в Злочеве не оста-
лось хоть крупинки правды?!

И ответил на это Магид:

– Рав Шломо, ты праведен и 
свят. Поэтому нечего  бродить  по  
дому  моему  и  искать какие-то 
там крошки. А должен ты, деваться 
некуда, зайти в болото – по горло 
в самую грязь. И спасать евреев, 
которые там тонут!

Что ж, запрягли лошадок...

еврей инкогнито
Ох, сколько высоких лбов и уче-

ных бород собралось в доме гаона 
рабби Ханоха Левина, раввина в 
городе Бендин. Говорили мудрецы 
о вещах серьезных, имеющих даль-

ние последствия. Приводили до-
воды, а верное решение, которое 
пришлось бы по душе большинству 
собравшихся, было еще далеко.

В это время в дверь постучали. 
Еврей, одетый скромно, но опрят-
но, стоял на пороге. Рабби Ханох 
попросил извинения у членов со-
брания, провел гостя в дом, по-
просил супругу как следует его 
накормить. «А когда я закончу, 
мы посидим вместе и обсудим все 
ваши дела. Опгередт?» Странник 
был согласен.

И снова стали мудрецы судить 
да рядить, пока наконец, когда 
солнце уже клонилось к закату, не 
поймали решение за хвост. Члены 
ученого собрания стали расходить-
ся, любопытствуя, что же это за 
таинственный странник, которому 
гаон рабби Ханох уделил столько 
времени. Но им было не удобно 
беспокоить хозяина дома вопроса-
ми. И они промолчали.

А вот супруга рабби Левина была 
молчать не обязана. Они сказала:

–  Я сделала все, как ты велел. 
Дала  ему  воду  для  умывания, 
напоила чаем с куском пирога, а 
потом, ближе к вечеру, угостила 
бульоном с клецками и принесла 
кусок индейки, что остался с суб-
боты. А теперь скажи, почему ты 
встречал этого еврея с таким по-
четом?

–  А где он?

–  Уже ушел.

Рабби Левин налил себе остыв-
шего чаю из самовара, сказал бла-
гословение,  отпил.  Потом пожал 
плечами:

–  Я не знаю, кто это. Он не 
назвался.

–  Тогда почему же?..

–  Потому что он мой гость.

И вся история. И никаких вам 
острых словечек и чудес, что бы-
вает, когда рассказывают о хаси-
дах. Впрочем, может, это тоже ха-
сидская история, хотя гаон Левин 
об этом, конечно, ничего не знал.

шХИна наД меСТеЧком

Есть такое свойство

Отвечаю на ваше письмо, отправленное не-
задолго до праздника Шавуот, когда нам была 
дарована Тора. Вы пишете о мрачном прогнозе, 
который жена услышала от врача и о том впе-
чатлении, которое его слова произвели на вас и 
на вашу супругу.

Странно, что вы забыли изречение наших му-
дрецов – «Тора дает врачу право исцелять». 
Ребе Цемах Цедек уточняет: исцелять – да, а 
портить людям настроение – нет. Мы живем в 
эпоху, когда чуть ли не каждый день создаются 
новые лекарственные препараты и новые спо-
собы лечения. Поэтому даже обычный здравый 
смысл подсказывает: ничего не пропало, ничего 
не потеряно. Нужно укреплять «битахон» дове-
рие ко Всевышнему, направляющему наши шаги 
и не спускающему глаз с каждого из нас.

Уверен, что будущее, самое ближайшее, по-
кажет, что предсказание врача вашей жены не 
имеет под собой никакой почвы. Но,  посколь-
ку для исцеления требуется какая-то зацепка в 
природном порядке, я советую вам поинтересо-
ваться натуропатическими методами исцеления 
ее недуга.

Меня очень порадовало, что недавно она 
устроила для женщин урок Торы. Во-первых, 
Тора сказывается на здоровье – в хорошую сто-
рону. А во-вторых, это доказывает, что врач 
сказал одно, а на деле все получается гораздо 
лучше.

Надо помнить, что, как сказано о евреях в 
Торе, мы – это особый, единственный народ 
на земле. И есть у нас такое свойство: духов-
ный подъем приводит к физическому возрож-
дению...

Там убавить, здесь прибавить

Вы читаете много медицинской литературы, 
чтобы лучше разобраться в том, что вы называе-
те «моя болезнь», Я думаю, что это напрасно. 
Тора предписывает нам выполнять практические 
указания врачей, а сердце и разум нужно на-
строить в том направлении, что только Всевыш-
ний является истинным целителем любой плоти, 
только Он творит чудеса.

Вы не врач, вам не нужно ломать голову над 
природой вашего недомогания – это только на-
рушает душевное равновесие и возбуждает «чер-
ную желчь» и плохие мысли, с нею связанные. 
Наши учителя, главы Хабада, часто повторяют: 
«Трахт гут – вет зайн гут», «Думай хорошо – и 
будет хорошо...»

Исходя из сказанного выше, вы должны:

а. Выполнять все предписания врачей.

б. Не размышлять постоянно о состоянии сво-
его здоровья.

в. Иметь сильную веру в Творца, Который мо-
жет все, и Который не обязан никого слушать.

г. Еще больше укрепить связь с деревом жиз-
ни – учением хасидизма, т.е. установить для 
этого специальное время в своем дневном рас-
порядке, и побольше...

Будьте здоровы!Закончились все страшные испытания, которые принято называть 
«родовыми схватками» эры Мошиаха. Это было похоже на потоп, 
потоп без воды. Но последствия те же: стерто все, уничтожены луч-
шие из сыновей и дочерей Израиля. Подобного размаха уничтоже-
ния не знали и не ведали те, кто жил до нас. Но это тоже прошло и 
больше не повторится. Теперь нас ждет особое благословение, самое 
большое – чтобы стало видно преимущество света перед тьмою.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
«Человек Храма, шалом!..»

Глухая дрожь от стенобитных машин врага, и запах гари доносятся к нам 
через толщу веков. Но сила еврейской веры в том, чтобы даже в течение этих 
«трех недель» увидеть Храм во всем его великолепии, непоколебимо стоящим 
в центре Иерусалима. Есть обычай в эти дни учить законы Храма. Мы берем с 
полки том Рамбама, и пытаемся представить, как выглядело сердце мира про-
хладной горной ночью.

Охранять Храм – одна из заповедей Торы. Хотя ни вор, ни грабитель не 
осмелятся проникнуть туда, но так мы выражаем свой трепет перед святилищем. 
Если есть два дворца, и один охраняется, а другой нет – почет какого из них 
больше?..

«Мицва охраны» продолжается всю ночь. Охранниками могут быть только 
коэны и левиты. Двадцать четыре поста было в Храма, двадцать четыре чело-
века стояли на часах. 

Коэнам-стражникам разрешалось спать, но, конечно не в той одежде, в какой 
они занимались Б-гослужением. «Одежды служения» они сворачивали и клали 
себе под голову. Спали только на полу – как положено тем, кто несет вахту 
во дворце короля.

Левиты стояли у пяти ворот Храма, и на четырех углах его, и в других ме-
стах. Им спать не разрешалось. Специальный человек всю ночь проверял посты. 
Подходя к левиту, говорил он: «Человек Храма, шалом тебе!» 

"Под завязку"

михаэль Бронштейн уже появлялся на 
страницах нашей газеты. Программист 
по специальности, он входит в эксклю-
зивный клуб знатоков военной истории 
Израиля, где обсуждаются также вопро-
сы актуальной безопасности. 

– Миша, вроде все идет по старому 
сценарию. Кровавый теракт. Мы отвеча-
ем – бомбим склады ракет и бандитских 
главарей в Газе. В ответ – ракетная увер-
тюра, от касамов для южных поселений, 
до ракет среднего радиуса, которые стали 
разрываться в пригородах Иерусалима. 
Вопрос – что дальше?

– Эзра, надеюсь вы не сомневаетесь, 
что Израиль способен в считаные дни, 
или даже часы раздавить Хамас?

– Так почему же не давим?

– Потому что уже много столетий к 
действиям военных пристегнута полити-
ка и торговые интересы. А впоследствии 
фронт еще больше расширился за счет 
СМИ, университетских профессоров и 
других групп влияния. Их слова и по-
ступки создают большую волну, которая 
в конце концов достигает наших бере-
гов. И, с оглядкой на нее, государствен-
ные мужи решают, полетят ли самолеты 
бомбить ракетные установки в Газе или 
останутся в ангарах. И сколько полетит, 
и как будут бомбить.

 – То есть госмужи понимают, что вой-
на идет очень широким фронтом?

 – Без сомнения. И они пытаются вы-
играть ее путем улыбок, личных встреч, 

рассказов о еврейских страданиях. Все 
это легитимно, с одним большим «но» 
– участник жаркой схватки, на всех 
уровнях, не может себе позволить быть 
дилетантом. Раньше в дилетантизме упре-
кали израильских военных. Теперь тот же 
упрек можно бросить политикам, жур-
налистам, юристам, духовным лидерам. 
Международное право на мой взгляд, это 
нераспаханное поле, где умный законник 
сможет надежно выстроить защиту Из-
раиля и доказать всю неграмотность до-
водов защитников террора.

– Миша, сейчас в арабском мире по-
явился большой интерес к Израилю, и, 
пусть в слабой форме, попытка нас по-
нять. Я поразился, прочитав, что в го-
сударственных структурах это мало кого 
волнует. На севере страны живет энту-
зиаст, ведущий тему «наш Израиль» по-
арабски на общественных началах. Он 
переписывается в интернете с блогерами 
из арабского мира, многие из которых 
рискуют своей работой и свободой, и 
все-таки хотят знать… 

– Ну, вот. Государственное дело на 
общественных началах, это и есть диле-
тантизм. Если вернуться к нашей теме, 
можно сказать, что военную мощь Из-
раиля часто блокируют наши неуспехи на 
общественном фронте. Говоря прямее, 
этот фронт у нас практически пустой. 
С той стороны, вразнобой, но против, 
действуют муллы, аятоллы, левые профес-
сора и кто только нет. А с нашей…

– Миша, мне кажется, что самая зна-

чимая фигура, которая может  появиться 
на нашем фронте, это знаток Торы, ду-
ховный лидер. Он должен во весь голос  
объявить, что Святая Земля не может 
быть предметом споров или  вынужден-
ных уступок. Всевышний отдал ее потом-
кам Яакова, евреям. Средства массовой 
информации должны размножить и уси-
лить его голос. А законники, опираясь на 
Тору, могут вставить в юриспруденцию 
новый параграф, или даже новую главу.

– Знаете, что я скажу: там, в диаспоре, 
мы были образцом упорства и трудолю-
бия. Оказавшись на своей земле, мы эти 
качества подрастеряли. Возможно, из-за 
масштаба: храбрым портняжкой быть лег-
че, чем храбрым министром. И все-таки 
дела не так плохи. Самой низкой точкой 
я считаю лето 2005-го, когда бессмыс-
ленно и злобно евреи выселяли евреев 
из Гуш-Катифа. Затем дорога пошла в 
гору: люди стали больше видеть и по-
нимать. Например, до них дошло, что в 
игру «ой, я так мал, ничего не могу», не 
может играть вся страна, от премьера до 
меламеда. Кто-то должен выпрямиться и 
объявить: «Нет, я взрослый, я могу». Это 
уже росток большой победы…

       

раЗЯЩИе  СТрелЫ

Животная душа атакует. Как 
защититься от ее козней? Меч 
– оружие ближнего боя, а лук 
разит врага на подходе, как 
только он начал приближаться 
к вам. 

«Ецер а-ра» еще не сказал ни 
слова, а мы уже натягиваем те-
тиву. Какие же стрелы летят в 
него? Цдака, миква и урок Та-
нии перед утренней молитвой, 
Хумаш с Раши после нее. Но 
ведь все это отнимает время! 
Да. Но зато экономит его. 

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Если еврей учит Тору каждый день, это очень серьезно влияет на 
его душу, а также на души всех его домочадцев.

Воздух в таком доме пропитан Торой и страхом перед небом... 

роСТок  ПоБеДЫ


