
Эхо поста
Пост 9 Ава (4 августа) начинается 

вечером в понедельник, после за-
хода солнца и заканчивается на сле-
дующий день, во вторник  5 августа 
вместе с выходом звезд (20.02 по 
иерусалимскому времени).
Во время утренней молитвы мы не 

надеваем тфиллин и большой талит, 
не учим Тору – даже постоянные 
уроки, которые повторяются каждый 
день (Хумаш, Тания и др.) Это мож-
но будет сделать после полудня, в 
12.45 по иерусалимскому времени. 
После полудня также разрешается 

заниматься будничными работами. 
Траур постепенно отступает, но 

горечь утраты не проходит. Крики 
“долой галут!” – это знак, что нам 
надоело ждать.

Время милосердия
Друзья, постоянная читательница 

нашей газеты Рина К. оказалась в 
стесненном положении. Мать сол-
дата, который служит в одной из 
боевых частей, она потеряла рабо-
ту и нуждается в нашей поддержке. 
Месяц Ав не даром носит прозвище 
Менахем, «утешитель». Рав Бенцион 
Зильбер, глава ешивы для выходцев 
из России, сказал: «Я знаю эту жен-
щину. Она действительно нуждается, 
и мицва ей помочь». Что ж, помо-
жем ей, вдове, избавиться  от груза 
нелегких забот, и, в заслугу того, 
Всевышний облегчит нашу ношу.
Тел. 0526-0770-35. Удачи!

 
шКола раЗвеДчиКов Еврейская улица

У истоков поста 9 Ава лежит 
грех мераглим.  Моше-рабейну по-
слал 12 разведчиков, чтобы они 
узнали, ЧТО представляет из себя 
земля, которую им предстояло по-
корить, и КАК будет строиться там 
еврейская жизнь. Только двое раз-
ведчиков, Калев бен-Ефунэ и Еошуа 
бин-Нун проникли в суть вопроса. 
Остальные прочитали эти «что» и 
«как» с маленькой буквы и приго-
товили примерно такой же, доволь-
но «внешний», ответ: будущая Зем-
ля Израиля заселена великанами, 
стены крепостей поднимаются до 
небес, а, кроме того, она поедает 
своих несчастных жителей: во вре-
мя путешествия разведчики видели 
много похорон. Значит, мы ее не 
завоюем, и лучше всего нам про-
должать странствие в пустыне.

Давайте уточним: люди так ска-
завшие, совсем не были искателя-
ми житейских благ. Они все время 
проводили над Торой,  наслаждаясь 
духовными сокровищами, таящими-
ся в ней. Их вполне устраивала 
жизнь в шатрах, тем более что 
«облака славы» Всевышнего защи-
щали обитателей еврейского лагеря 
от зноя с непогодой, от ползучих 
гадов и, кстати, от врагов. Колодец 
Мирьям (говорят, что он сокрыт 
теперь в водах Кинерета), следовал 
за евреями, куда бы ни направил 
Всевышний наши шаги. Манна была 
абсолютной пищей, которая дела-
лась такой, как нужно и полезно 
именно этому еврею. И что же же-
лать еще, и зачем хотеть каких-то 
перемен?

Один из мудрецов Торы задал 
острый вопрос: в чем, собственно, 
состоит проступок мераглим? Их 
послали на разведку, и они чест-
но обошли всю Эрец Исраэль. Их 
попросили поведать об увиденном, 
и они представили точный отчет, 
рассказав о великанах разного ка-
либра и высоких крепостях.  Они 
позволили себе дать совет: не пы-
таться завоевать эту землю, по-

скольку из многих перемен, выпав-
ших на долю поколения Исхода, их 
ждет там самая большая…

В этом и заключался их  грех. На 
суде Всевышнего нередко главным 
преступником нередко считается 
не исполнитель неправого дела, а 
тот, кто его замыслил, объяснив 
в подробностях, кого душить, где 
найти ключи от сейфа. Если так, то 
Карл Маркс может считаться вожа-
ком злодеев, потому что оправдал 
массовые казни и грабеж в рамках 
«диктатуры пролетариата».

Если разобраться, мераглим дали 
нашим предкам совет простой и 
страшный: не всегда нужно слу-
шаться приказов Творца. За этими 
словами тянулся хвост неприятных 
следствий: значит, Он не всесилен, 
значит, то, что творится в земном 
мире, нам видно лучше.

Слышно в этой песне что-то зна-
комое и не совсем приятное: со-
противление переменам. Мы можем 
понять тех евреев, которые за ко-
роткий отрезок времени пережили 
столько перемен: казни египетские, 
чудо  Исхода, колесницы фараона 
за спиной, рассечение моря, дорогу 
к Синаю, и многое, что было по-
том. Во время странствий их жизнь 
приобрела определенный порядок 
и уклад, а теперь вновь предстоял 
крутой поворот, которого они не 
знали прежде. Им, нашим дорогим 
предкам, предстояло стать полно-
правными хозяевами Святой Зем-
ли. А она, если кто не знает, пред-
ставляет собой мост между земным 
миром и небесной Волей, скрепляя 
их воедино. Эти скрепы бережет 
и множит народ священников, весь 
наш народ.

Да, стены до небес, да, велика-
ны. Но всего страшнее сознавать, 
что от каждого твоего поступка, 
от каждой заповеди, выполненной 
вовремя и точно, зависит судьба 
Вселенной, и даже выше того. 

(Продолжение на 3-й стр.)
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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  Õайфа Беэр-

Шева

Зажигание 19:00 19:16 19:08 19:17

исход 
субботы 20:15 20:18 20:18 20:16                                         

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«смотри, я положил перед вами 

землю эту – идите и наследуйте…»
Мы могли бы подумать, что слова 

Всевышнего нужно понять иносказа-
тельно: есть земля, которая обещана 
вашим предкам. Возможно, когда-
нибудь она будет вашей. Но раши, 
комментируя этот отрывок, уточня-
ет: никаких предположений и слухов! 
Вот она, Эрец Исраэль, вы видите ее 
воочию. Входите и владейте!
Еврей, держа в руках Тору, мог бы 

возразить: прежде чем каждое коле-
но осядет в своем уделе, придется 
вести затяжные войны, чтобы про-
гнать из Эрец тридцать одного кана-
анского царя. Предвидя такой довод, 
раши намекает: семь лет, что ушли 
на завоевание Канаана – это лишь 
неблагоприятный вариант возмож-
ного развития событий. Существует, 
однако, и другой. Для этого каждый 
еврей должен воспитать в своей 
душе свойство, которое называется 
«битахон»: умение во всем полагать-
ся на помощь Творца. И знать, что, 
когда мы исполняем Его волю, то к 
нашим скромным усилиям Он при-
лагает свои, безграничные.
Наша вера подвергается испыта-

нию, когда, исходя из законов ло-
гики и здравого смысла, у нас нет 

шансов на победу. Так было, напри-
мер, когда, выходя из Египта, евреи 
подошли к берегу моря, а войско 
фараона гналось по пятам. Устами 
Моше-рабейну Всевышний передал: 
будьте уверены в Моей помощи и 
продолжайте Исход…

исполнение приказа
Наше животное начало всегда най-

дет путь, как пробудить в еврейской 

душе сомнение. Тогда, на пороге 
Святой Земли, оно, например, мог-
ло бы сказать, что Всевышний являл 
свои чудеса только во время Исхода. 
А теперь, входя в Эрец Исраэль, нам 
предстоит идти «путями природы», 
следуя естественному порядку вещей. 
Но, следуя таким путем, мы, вче-
рашние рабы, не сможем прогнать 
из этой земли великанов, разбить 
31 царство, захватить неприступные 
крепости. Значит, большие испыта-
ния и тяжелые поражения уготованы 
нам…
Нашим главным доводом являются 

слова самой Торы: «Смотри, Я по-
ложил...» Глагол стоит в прошедшем 
времени – то, что обещал Творец, 
уже считается делом решенным и ис-
полненным. Нам нужно только вы-
полнить Его приказ: «Идите и на-
следуйте...»
Исполнение приказа допускает ва-

рианты. Все зависит от того, в ка-
ком состоянии находятся сердца ев-
реев. Если они полны уверенности, 
что Всевышний рядом и помогает во 
всем, тогда, как пишет раши, «никто 
не будет оспаривать ваше право, и 
вам даже не придется вести войну». 
Но если животный разум становится 
сильнее Б-жественной мудрости, то 
наши руки слабеют, а враг думает: 
вот, пришел мой час...
Исход еще не закончен. Завоевание 

и заселение Эрец Исраэль продолжа-
ется. Всем хочется, чтобы «идите и 
наследуйте» проходило без выстрелов, 
без препятствий со стороны народов 
мира. Чтобы этого добиться, нужно 
повысить свой «битахон» и понять, 
что Всевышний уже отдал нам Свя-
тую Землю. Если еврейское сердце 
сказало «да», эхо разносится по все-
му свету. И, следуя словам раши, на-
роды мира  будут повторять: «Никто 
не оспаривает ваше право...»

дварим

Короткий рассказ
что За Поворотом

Ребе Шолом-Довбер и его сын, 
Йосеф-Ицхак, ехали в открытой ко-
ляске на дачу. Дорога повернула, и 
они увидели двух хасидов, отдыхавших 
под развесистым деревом. Это были 
реб Перец и реб Менахем-Мендл, два 
меламеда из Бешенковичей. Шли они 
в Любавичи пешком и, надо полагать, 
притомились. Ботинки они сняли, шля-
пы и сюртуки лежали в стороне. Глаза 
у обоих были закрыты. Реб Менахем-
Мендл пересказывал маамар, а реб 
Перец сосредоточенно его слушал. В 
этот момент они ни на что не обраща-
ли внимания и даже не заметили, что 
рядом проезжает их Ребе. 

Отец сказал сыну:

– Вот уже тридцать три года, как они 
приходят в Любавичи перед праздни-
ком Шавуот...

Ребе попросил кучера придержать 
лошадей. Привстал в коляске и любо-
вался евреями.

реБе советУет

Яаков, отец наш, погрузился 
в вещий сон как раз на том 
месте, где в будущем был по-
строен наш Õрам. Очнувшись, 
он воскликнул: “Да это же вра-
та Небес!..”
И действительно: канал, со-

единяющий небо и землю, на-
ходится в Эрец Исраэль. Сюда 
приходит Б-жественная энергия, 
с помощью которой Всевышний 
питает наш мир, и уже потом 
она растекается повсюду. Этот 
канал действует всегда – и в 
дни Õрама, и в годы  галута. 
Свет Б-га течет к нам посто-
янно, разница лишь в том, на-
сколько благословение Творца 
раскрывается перед нами, или, 
наоборот, пребывает в сокры-
тии. В самые “темные” перио-
ды даже бывало, что этот свет 
больше ощущался евреями в 
диаспоре, чем на Святой Зем-
ле, потому Источник жизни на-
ходился там в предельном со-
крытии и мгле.

Но главное не меняется: эта 
земля освятилась, когда евреи 
вступили в нее, и остается та-
кой во время галута, продол-
жая снабжать Б-жественной 
энергией весь мир.

могУщество      
оДиноКого еврея

Каждый еврей – это целый 
мир, и для него этот мир со-
творен. Даже если он одинок, 
даже если не может выполнять 
многие заповеди или много 
учиться, все равно соблюде-
ние заповедей и учеба имеют 
огромную силу. Этот еврей 
имеет такую же ценность, как 
целое поколение. 

Сказано: ”Один был Авраам...” 
И верно, он был единственным 
евреем в своем поколении. И 
благословил его Всевышний и 
вывел из него могучий народ...

Ребе Йосеф-Ицхак,            
предыдущий глава Хабад

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



из писем
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

Есть разные виды фобий, и 
одна, не слишком заметная, это 
боязнь перемен. Не так боялись 
ученые разведчики канаанских 
богатырей, как необходимости 
опять учиться новым вещам за-
ново, попав (в который раз!) в 
совершенно другой мир. Требо-
вался универсальный ключ, и не 
только от этой двери, но и от 
всех дверей сразу. Десять раз-
ведчиков искали его, но, при 
всей своей учености, не смогли 
напасть на след, если бы не под-
сказка.
Говорится в трактате Авот, в 

3-й главе: «Всякий, кто забыл бы 
хоть одно слово из Торы, кото-
рую он учил, не бережет свою 
душу». Что-то не клеится: из-
за одного забытого слова душа 
еврея покинет этот мир? Ответ 
таков: есть слова ключевые, ко-
торые нужно помнить всегда. Вот 
строители знают: убрали несущий 
блок из фундамента, и может за-
валиться все здание…
Два разведчика, упомянутых в 

начале статьи, их знали. Возра-
жая остальным мераглим, Калев 
бен-Ефунэ кричит: «Непременно 
взойдем и завладеем ею!» 
Еошуа бин-Нун вторит ему: 

«Если желает нас Всевышний, то 
введет нас в землю эту!»
Два этих голоса дополняют друг 

друга. Если Всевышний хочет, то 
мы сможем, говорят они.
Друзья, все сказанное напря-

мую относится к нам с вами, – и 
к худу, и к добру. Святая Земля 
уходит у нас из-под ног, пото-
му что люди, сидящие в боль-
ших креслах, задаром отдают ее 
врагу,  надеясь выпросить у не-
чистой стороны этого мира еще 
один спокойный год, еще один 
веселый час. Им безразлично, что 
пули врага уносят жизни наших 
солдат, что правоверные ублюдки 

безнаказанно воруют наших де-
тей. Как роботы, научились люди 
в креслах привычно кривить губы 
в гримасе горя и лить сухие сле-
зы, услышав о новом теракте. Но 
цель у них одинешенька-одна: 
НЕ  ПОДНИМАТЬСЯ на Святую 
Землю, не завоевывать ее. Делать 
вид, что мы продолжение Швей-
царии, внебрачный внук Соеди-
ненных Штатов.
А ведь это особая земля. Ис-

точник Б-жественной мудрости, 
заключенный в слова Торы, рас-
крывается здесь. И особый на-
род, мы, евреи, должен учить ее, 
и жить по ней, и, получая от 
Святой Земли жизненные силы, 
исправлять к добру и радости 
остальных жителей планеты.
В пост 9 Ава, конечно, не при-

нято петь. Но мы шепотом, – 
наше, хабадское:
«Не боюсь я никого…» (Ни 

зверей-хамасников, ни склонив-
шихся  перед ними  мераглим, 
тогдашних и нынешних).
«И не верю никому…» (Ни 

лживым прессе и ТВ,  ни голосу 
животной души своей, которая 
твердит: «ты мал, а им виднее!»)
«Только Б-гу одному!» (Те ме-

раглим много учили Тору, эти и 
слышать о ней не хотят. Что же 
между ними общего? Отсутствие 
«кабалат оль», ярма Б-жественной 
воли. Но мы возьмем, мы долж-
ны.
Что  это будет в нашем слу-

чае? Крутой поворот: стряхнуть 
ошметки старой лжи, никак и ни-
кому не отдавать Святую Землю. 
Казнить убийц, а не выпускать их 
на свободу. Держать Тору рас-
крытой – там правда, там Его 
свет.
«Только Ему одному!»
Ведь желает нас Всевышний, 

ведь введет!..

шКола раЗвеДчиКов
(Начало на 1-й стр.)

Я рад, что пересказ некоторых разделов и мыс-
лей из недельной главы Торы вам понравился. По-
скольку в основном Тору учат, чтобы исполнить 
написанное, можно надеяться, что какие-то вещи 
из этой главы взяты вами на вооружение. Есть и 
другое правило: “люби своего брата-еврея, как са-
мого себя”. Нет сомнения, что вы применяете этот 
совет на практике, оказывая хорошее влияние на 
своих друзей и соседей. А то обстоятельство, что у 
вас высокая ученая степень, еще больше подкрепит 
ваши слова в защиту Торы. Если люди видят, что 
человек преуспел в какой-либо сфере, они склонны 
считаться с его мнением и по другим вопросам…

Теперь о главной теме вашего письма. Вы счи-
таете, что если два человека, мужчина и женщина, 
относятся друг с другу с теплом и любовью, им нет 
нужды “узаконить отношения”.

Многие физиологические проявления человека 
(еда, сон и пр.) встречаются и у животных. Но, 
наверно, вы не будет отрицать факт, что при всем 
при том, наша природа в корне различна. Весь мир 
ждет, чтобы человек поднял свою материальную 
природу на самую высокую ступень. А к евреям 
еще одно требование: они должны стремиться к 
святости, искать близости к Творцу. 

Наши мудрецы говорят: “На всех путях своих 
познавай Его…” Это значит – любая вещь, которую 
делает еврей, должна быть освящена Всевышним. 
Поэтому еврей произносит имя Б-га не только ког-
да исполняет какую-либо заповедь, но и когда, по-
добно всем жителям земли, ест и пьет, и пр. То же 
относится к союзу мужчины и женщины. Есть люди, 
которые пытаются принизить эту связь “до уровня 
физиологии”. Однако при этом нарушается один из 
самых строгих запретов Торы.

Вы считаете, что встать под хупу – это еще один 
способ “узаконить отношения”. Совсем не так! На 
нашем языке свадьба называется “Кидушин”, свя-
тое объединение. Уже говорилось, что все действия 
еврея тяготеют к святости, однако только супруже-
ский союз удостоился называться святым открыто. 
Когда вы в добрый час встанете под хупу, то ска-
жете своей невесте: “Вот ты посвящаешься мне…”

Среди «внешних»

Не сердитесь, но ваше отношение к союзу ев-
рея и еврейки глубоко ошибочно, и я вынуж-
ден сказать вам об этом. Конечно, нужно время, 
чтобы вы осмыслили новый для вас подход и 
приняли его. Это  непросто, поскольку еврей-
ское отношение к супружеству редко встретишь 
во “внешнем мире”, окружающим нас со всех 
сторон. Увы, этот внешний мир вообще мало 
понимает в святости и высоких  стандартах по-
ведения.

Скоро Песах, и уместно напомнить друг дру-
гу, что еврейский народ сохранил в галуте свои 
границы и не перемешался с идолопоклонниками, 
людьми очень низкой морали. Это произошло, 
потому что евреи не “заключали брак”, а делали 
Кидушин, святое объединение. Дети, которые у 
них рождались, могли хором воскликнуть: “Это – 
мой Б-г! Я Его вижу!” 

Их клич звучит по цепочке, из поколения в по-
коление, обеспечивая вечное присутствие святого 
народа в этом мире. Вы и ваша суженая можете 
добавить новые звенья к этой цепи.

Вечная цепочка
Нельзя падать духом, глядя, как растут преграды, как становится 

гуще темнота галута. Напротив, в такие времена душа пробуждает-
ся, и еврей способен действовать с таким душевным подъемом, с 
таким усилением в Торе и ее заповедях, которого он не знал пре-
жде. Именно для этого каждый еврей проходит испытание галутом, 
пока мы, все вместе, не сотрем его в порошок.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Прощание с Постом
Начинается месяц Менахем-Ав, Ав-утешитель. Первые девять дней, включая 9 

Ава (4 августа), мы избегаем проявлений внешнего веселья – ведь стенобитные 
машины римлян сейчас крошат неподатливый иерусалимский камень. В это время 
люди не стригутся, воздерживаются от мяса и вина (Шабат – исключение), не 
покупают новую одежду. Принято мыться в прохладной воде, хотя это правило 
относится только к полностью здоровым людям.

В Шулхан Арух написано, что в «девять дней», и особенно в неделю, на которую 
приходится 9 Ава, нельзя стирать, надевать свежее белье и пр. Учитывая жаркий 
климат, галахические авторитеты разрешают несколько послаблений. А именно: 
приготовить свежее белье и рубашки заранее и надевать их по мере надобности; 
если запачкалась одежда ребенка и нет замены, можно затеять стирку.

В канун поста, 8 Ава, незадолго до захода, садимся на пол и делаем «разде-
ляющую трапезу». Она состоит из хлеба и яйца, сваренного вкрутую, которое мы 
макаем в пепел. В этот пост запрещено пить, носить кожаную обувь, принимать 
душ и  пользоваться мылом, а также запрещены супружеские отношения.

До полудня 9 Ава нельзя сидеть на стульях. Вечером евреи берут в синагогу 
низкие скамейки или коврики и слушают Эйху – плач о Храме пророка Ермияу, 
а потом читают траурные песни – кинот.

Во время утренней молитвы не надевают тфиллин и большой талит. Снова идет 
чтение кинот, а затем каждый повторяет про себя Эйху. Во время Минхи мы 
восполняем утренние долги, завернувшись в талит и надев тфиллин. Скоро пост 
закончится. Надеемся, что навсегда.

"Под завязку"

маша Зболинская – счастливая мать 
семейства и пресс-секретарь «Юридиче-
ского форума в защиту израиля»,  ор-
ганизации, защищающей права евреев – 
лояльных граждан нашей страны.

– Маша, какой-то русский классик 
заявил, что «мы ленивы и не любопыт-
ны»…

– Если перевести стрелку на израиль-
тян, для нас незнание своих  законов 
часто приводит к неприятным заблуж-
дениям. Скажем: принято считать, что 
здесь, в Эрец, даже самого отпетого 
злодея нельзя приговорить к смертной 
казни. Это верно лишь частично. Если 
у преступника израильское гражданство 
– да. Но если он палестинец, житель 
«территорий» – Иудеи, Шомрона, Газы, 
тогда им занимается военная прокурату-
ра. В полном соответствии со своим ста-
тутом, военный трибунал может вынести 
террористу смертный приговор, в том 
числе позорную казнь через повешение. 
Вот причина, по которой представитель 
нашего Форума, адвокат Йоси Фукс об-
ратился к Главному военному прокуро-
ру Дани Эфрони и начальнику Генштаба 
Бени Ганцу с одинаковым вопросом…

– «Почему вы не казните»?

– Ну да. Палестинец проливает еврей-
скую кровь – нагло, с отвратительной 
жестокостью. Спецназ бросается по сле-
ду. Если он по глупости будет отстрели-
ваться, его скорее всего убьют. Но если 
бандит с улыбкой поднимет руки, то 

предстанет перед судом, который приго-
ворит его к пожизненному заключению. 
Через несколько лет он выйдет на сво-
боду, вернется в Шхем или в Дженин, 
героем пройдет по улицам…

– Не может быть!

– Может. В апреле 2013-го года на 
перекрестке Тапуах, прямо на глазах у 
солдат, араб бросился с ножом на еврей-
ского юношу и зарезал его. Его, конечно, 
схватили, но он и не сопротивлялся. По-
том убийца разложил все по полочкам: 
«Я добился главного, убил врага, стал 
героем. «Пожизненное»? Не смешите! 
Наверняка кто-то из ваших попадет к 
нам в плен, будут переговоры, достигнут 
соглашения. И мое вечное заключение 
обойдется несколькими годами».

– Что это за улица, где убийца поль-
зуется всеобщим уважением…

– Я могу показать на карте много та-
ких улиц, в арабских городах, разумеет-
ся. После убийства трех наших мальчи-
ков  вновь, и очень остро, встал вопрос 
о применении смертной казни по отно-
шению к террористам. Пожизненное за-
ключение может обернуться конфетной 
бумажкой, но пулю в лоб уже не отме-
нишь, и арабы, с их природным прагма-
тизмом, быстро это поймут.

– Маша, для меня было открытием, что 
террористы, которых «обменяли», тысячу 
на одного, спокойно возвращаются до-
мой. Я думал, их куда-нибудь  вывозят 
– в Ливан, в ту же Газу…

– Нет, здесь, под боком у нас, они 
принесут своим боссам больше пользы. 
Местность знакома, разобранный «калаш-
ников» лежит в тайнике, под заветным 
камнем. И берись за дело! Именно так 
поступил хамасовец Зияд Авад, житель 
деревни Идна. Его приговорили к 27 го-
дам тюрьмы, но он отсидел меньше де-
сяти, выйдя на свободу в рамках «сделки 
Шалита». 14 апреля, в канун Песах он с 
сыном уселся в засаде и открыл огонь по 
машине офицера полиции Баруха Миз-
рахи, который вместе со своей большой 
семьей спешил в Кирьят-Арбу, отпразд-
новать Песах. Барух был смертельно ра-
нен, его близкие, давя на газ,  чудом  
вырвались из зоны обстрела. 

– Каждый раз, когда палестинцы сдела-
ют какую-то кровавую мерзость, люди с 
весом в обществе уговаривают остальных 
евреев «не мстить». Ваше мнение?

– Вопрос о кровной мести возникает 
обычно в полудиких сообществах, где не 
очень соблюдается писаный закон. Во 
многих развитых странах убийцу, тем бо-
лее террориста, приговаривают к смерт-
ной казни. Давайте тоже используем эту 
возможность, чтобы прекратить безнака-
занные убийства евреев…

       

ДремлЮщая сила

Если человек не использует 
полностью силы, данные ему 
от Б-га, и также то, что доста-
лось ему от предков, то души 
всех дедов и прадедов начинают 
роптать и жаловаться на такое 
пренебрежение к их наследству. 
И, что самое главное, при та-
ком подходе не реализуется 
Б-жественная Воля. Творец дал 
еврею силы и талант, чтобы за-
действовать их во всех возмож-
ных ситуациях, а не для того, 
чтобы они дремали без употре-
бления.  

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Соблюдение заповедей, любой хороший поступок и даже мысль 
о том, чтобы исполнить какую-то заповедь или помочь изучаю-
щим Тору, приводит к тому, что Б-жественный свет еще больше 

раскрывается в нашем мире.

ЗлоДеи ПоД БоКом


