
День хороших вестей 

Ту бе-Ав, 15 Ава (понедельник, 11 
августа) – это день, который Все-
вышний избрал для хороших вестей. 
Во времена Храма 15 Ава у еврей-
ских девушек был обычай плясать 
среди виноградников, а юноши, стоя 
на почтительном расстоянии, стара-
лись найти свою суженую. 

Ту бе-Ав – время цельности, вре-
мя полнолуния, когда хорошо начать 
хорошее дело: устроить шидух своим 
знакомым, помочь бедняку, открыть 
одну из наших святых книг, до кото-
рой не доходили руки раньше. Будем 
дарить Всевышнему хорошие вести и 
потребуем таких же от Него!

След на поле боя

Цепочка причин и следствий: 
Дрор Ханин, житель одного из по-
селений на юге страны, услышал, 
что сосед «едет в Газу», передать 
гостинцы солдатам, которые возвра-
щаются из боя, и захотел поехать с 
ним. «У меня для них готова тыся-
ча посылок», – сказал. КПП «Эрез» 
знаком каждому второму жителю, 
здесь переход из страны людей в 
страну убийц. Приятели вылезли из 
машины и в это время неподалеку 
ударила мина – взрыв. «Ты в поряд-
ке? – крикнул Дрор и тут же осекся 
– Ой, а я ранен!..» Минута, еще ми-
нута и его душа покинула этот мир. 
Сотни людей приходили в семь дней 
траура в его дом, чтобы рассказать, 
как Дрор помогал,  утешал, веселил, 
дарил. Большой и добрый след он 
после себя оставил. Будем помнить.

 
заМетки арХеОЛОГа Еврейская улица

Тихо и незаметно для посторонних глаз 
я занимаюсь новым разделом науки – мен-
тальной археологией. Листая книги или 
слушая, как люди говорят, я постоянно 
нахожу обломки иной, внечеловеческой 
логики, которая, никем не распознанная, 
присутствует в наших мыслях и словах.

Вот однажды. Мы сидели с друзьями на 
просторном балконе, любуясь необъятной 
чашей одной из здешних долин. Еврейские 
поселения, чередуясь, тянулись до гори-
зонта. Кто-то рассказал про Баал-Шем-
Това, который жил в Карпатских горах, 
питаясь тюрей из муки с водой, молясь 
и творя чудеса. Однажды пришел к нему 
знаменитый разбойник Олекса Довбуш и 
попросил благословения. 

«Ты сохранишь голову на плечах, если 
не будешь грабить евреев», – сказал раб-
би Исроэль. Довбуш обещал, но однажды 
не удержался, и… В общем, покатилась 
голова.

«Ну, конечно, как можно, все вокруг 
да, а он нет, – раздался гул удивленных 
голосов – наших, еврейских. Я не стал 
возмущаться: да что ж вы бандюге сочув-
ствуете?! Я и сам немного думал так.

Чужая логика прилипчива. В эпоху «ка-
рательной психиатрии» религиозного ев-
рея, особенно молодого, могли посадить 
в дурдом для обследования. Мой юный 
товарищ по отказу (московская матшкола, 
элита) тоже залетел в те края. Каждое 
утро он накладывал тфиллин, от чего его 
сосед по палате приходил в необычайное 
волнение. Он топал ногами в шлепанцах и 
дико кричал: «Прекрати антирелигиозную 
пропаганду!» «Религиозную» он не мог  
сказать, такого понятия в его советской 
башке просто не было…

В тургеневские времена, а, может, где 
и раньше, росла, как на дрожжах, концеп-
ция, что раньше мир гряз в предрассудках, 
а теперь настало светлое время, теперь мы 
знаем, «где-чего». Ох, как эта концепция 
нас, жителей Святой Земли, сейчас душит! 
Вот вам пример, в порядке бреда.

Во время битвы на Курской дуге танко-
вые дивизии фашистов пытались прорвать 
несколько линий советской обороны, но 
не сумели развить успех. Тогда фельдмар-
шал Кейтель позвонил коллеге, маршалу 
Жукову и сделал ему втык: 

– Геноссе, где цистерны с бензином, где 
сахар-масло-крупа и прочая гуманитрака? 
Немедленно прикажите вашим артиллери-
стам не стрелять по нашим «тиграм», ведь 
там же сидят люди! И срочно  пришлите 

график ваших воздушных налетов – зря 
торчать в бомбоубежище нет смысла, вра-
чи прописали мне озон! Между нами: если 
подобные сбои будут продолжаться, к вам 
пришлют комиссию ООН!.. 

В те поры подобный разговор не мог 
бы состояться. Но сейчас другая логика, 
в которой мы живем. Хамас, засевший в 
Газе, ведет с нами настоящую войну, удоб-
но прикрываясь живым щитом – двухмил-
лионным населением, и осыпая Израиль 
градом настоящих убойных ракет. Если б 
не рука Б-га, простертая над Его народом 
и Святой Землей, число жертв обросло 
бы многими нолями. И ПРИ ВСЕМ ПРИ 
ЭТОМ мы «должны» поставлять им газ, 
электричество, воду, продукты питания, и 
много других полезных в бандитском лого-
ве вещей. Мы бы, может, еще и подумали. 
Но Америка торопит, Россия ждет, и даже 
диктатор Чечни поспешил обвинить Изра-
иль в геноциде. 

Для справки: когда США бомбили ком-
мунистов во Вьетнаме, мысль о гуманитар-
ной помощи Вьетконгу у них не возникала. 
Россия в Афганистане тоже говорила с 
моджахедами на языке артналетов и тихой 
резни между дувалами. Кадыров, правда, 
обходится без артиллерии. Его служба без-
опасности хватает неугодных по ночам и 
человек исчезает. А гуманизмом, как дуби-
ной, они бьют по нашим головам.

Извечное еврейское «мы сами винова-
ты» здесь будет очень к месту. Давным-
давно молодые сионисты решили постро-
ить в Палестине новую страну, возвратить 
ей изначальное имя – Эрец Исраэль. Им 
казалось, что освободившись от вековых 
оков, – веры в Б-га, соблюдения Торы, они 
развяжут себе руки для всеобщего рас-
цвета – научного, культурного, и всякого 
другого. Духовный рост не был предусмо-
трен. В их светской религии душа была 
неотделима от трактора.

И почти сразу в души освободившихся 
пришли уныние и страх. Я не блефую: на 
снимках мы, конечно, все улыбаемся, но 
если открыть романы и повести 50-х и 
далее годов, чувство тоски и тупика за-
шкаливает. (Раскрыть хоть «Черный ящик» 
Амоса Оза).  И тогда нечистая сторона 
этого мира подсказала грустным столярам 
и каменщикам новый ход: объявить себя  
послушными детьми международного со-
общества. Оно заменит нам «Авину ше 
бе-шамаим», Небесного Отца, от которого 
мы отказались...

(Продолжение  на 4-й стр.)
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Недельная глава
«соблюдай же заповеди … ко-

торые я приказываю тебе сегодня 
исполнять».
Объясняя слова, которыми заверша-

ется наша недельная глава, Раши пи-
шет: «Исполнять» – сегодня, а взять 
награду за исполнение – завтра», т.е. 
в Будущем мире. Своим ненавистни-
кам Всевышний «платит» сразу. За 
те немногие хорошие поступки, ко-
торые совершил злодей, он получает 
награду в этом мире. Но зато потом, 
когда придет время подводить окон-
чательный итог, его ждет суровое на-
казание.

А как быть с праведниками? Спра-
ведливо ли, что им приходится так 
долго ждать? Объясняют мудрецы: 
значение каждой исполненной запо-
веди настолько велико, что во всем 
мире не хватит сокровищ, чтобы за 
нее расплатиться. Только в  Будущем 
мире, где Б-жественный свет не на-
ходится в таком сокрытии, еврей по-
лучит вознаграждение за свои труды.

Нельзя сказать, что, служа Творцу, 
еврей не получает платы. В Торе есть 
немало мест, где прямо говорится: 
за свои труды, за соблюдение запо-
ведей, ты получишь награду здесь, на 
земле.

и помощь, и награда
В начале главы «Бехукотай» Все-

вышний обещает народу Торы: если 
вы будете исполнять ее приказы, то 
в нужный срок на вашу землю про-
льются дожди, и урожай будет обилен, 
и враг в испуге побежит от вас, «и 
обращусь Я к вам, и увеличу вас, и 
размножу вас, и укреплю Мой завет 
с вами...» 

Некоторые мудрецы объясняют так: 
все хорошие вещи, которые обещал 
нам Творец, нужны, чтобы евреи 
утвердились в материальном мире, 
глубоко пустили корни на своей зем-
ле и исполняли заповеди с большим 
размахом. Дождь в срок – это под-
спорье.
Но еврейская материальность всег-

да духовна, поскольку несет в себе 
свет Б-жественной воли. Часть такого 
света попадает к еврею в этом мире, 
и является не только помощью, но и 
наградой, которая приподнимает нас 
над грубой материей и приближает 

раскрытие Мошиаха.
Почему же Раши пишет, что награда 

ожидает нас «завтра»? Речь идет не о 
награде, как таковой, а о способе ее 
получения. Эта тема, «работа сегодня, 
а вознаграждение завтра», встречается 
в нескольких местах Талмуда. В одном 
случае написано «получить награду», 
а в другом «взять награду». В чем 
разница?
Раши использовал слово «взять». Он 

хочет подчеркнуть, что в земном мире, 
полном задержек и препятствий, полу-
чение награды связано с определен-
ными трудностями. Например: еврей 
самым лучшим образом исполнил за-
поведь, но потом допустил нарушение, 
и награда была отложена. Можно под-
вести итог: в этом мире еврей может 
надеяться на получение» награды, но 
не может «взять» ее.
Но в Будущем мире (имеется в виду 

и Ган Эден, и, в основном, наш мир 
после раскрытия Мошиаха), дело об-
стоит по-другому. Когда все грехи 
прощены и стерты, а число заслуг не 
счесть, каждый еврей становится «баал 
а-байт», хозяином в своем доме, и 
может взять то, что принадлежит ему 
по праву. Наши мудрецы сказали, что 
это будет «завтра», но пусть оно на-
ступит скорее, сегодня, уже сейчас.

ваэтХаНаН

Короткий рассказ
неВестка МОЛится

Госпожа Ривка, невестка Ребе Цемах-
Цедека, была женой его младшего 
сына, рабби Шмуэля. Как-то утром, 
когда она готовилась к молитве, при-
шел сосед и попросил в долг 50 ру-
блей, большую сумму для тех лет, – 
срочно.

Денег у рабанит не было и нужно 
было спешить с молитвой. Но она от-
ложила книгу, достала из комода свое 
свадебное платье, отнесла его в заклад 
и вернулась с деньгами.

Потом Ривка стояла у стены и шеп-
тала, глотая слезы: «Всевышний, сде-
лай так, чтобы я могла помогать лю-
дям много и свободно, а не с пустым 
кошельком...»

Домашние увидели, услышали, ска-
зали тестю. Ребе Цемах-Цедек велел 
позвать невестку в его кабинет. Он 
протянул ей деньги со словами:

– Вот тебе пятьдесят рублей.  И не 
смей плакать!..

реБе сОВетУет
Да, нужно приближать евреев 

к Торе, независимо от того, кто 
стоит перед тобою. Но нельзя 
«пригибать» Тору к еврею, идя 
на недопустимые уступки в со-
блюдении заповедей. Когда Шул-
хан Арух разрешает пойти на по-
слабление, можно и нужно это 
сделать, чтобы облегчить другому 
еврею путь наверх. Но если Га-
лаха говорит «нельзя», никто не 
имеет права сказать «можно»...
Вот пример, всем известный: 

когда человек тонет, мы обязаны 
спасти его, но при этом нельзя 
тонуть самому...

В теЛеГе             
раББи исрОэЛя
И увидел Всевышний, что все 

дела Его рук хороши очень...» 

Кто-то спросит: если все тво-
рения так хороши, откуда же на 
свете берется зло, о котором 
тоже говорится в Торе: «Вот, 
Я кладу перед тобою жизнь и 
добро, а также смерть и зло». 

Можно сказать, что зло – это 
тоже добро, только стоящее на 
более низкой ступени.

Подобное тянется к подобно-
му. Когда мы совершаем хоро-
шие поступки, то «нижнее до-
бро» может покинуть оболочку 
зла и выйти наружу...

чистые сОсУды
Ребе Йосеф-Ицхак говорит:
– В Торе сказано: «И благо-

словит тебя Всевышний во всех 
делах твоих рук». Раз благосло-
вение обещано, значит, оно обя-
зательно придет. Еврей должен 
лишь приготовить сосуд для него 
и постараться, чтобы этот со-
суд был чист от всякой грязи и 
обмана. Трудясь, нужно следить, 
чтобы не нарушить, даже случай-
но, один из запретов Торы. И 
тогда ваша работа действительно 
сделается «сосудом», достойным 
высшего благословения. Оно бу-
дет проявляться в двух вещах: 
парнасы будет вдоволь и она вся 
пойдет на хорошие дела...

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Хасидская форма
Монастырище находится недале-

ко от Киева, ехать оттуда в Люба-
вичи – не ближний свет. Но все-
таки хасид реб Нота по нескольку 
раз в год отправлялся туда, чтобы 
навестить Ребе Довбера, второго 
главу Хабад. Когда святая душа его 
наставника оставила этот мир, реб 
Нота посетил Любавичи еще раза 
два, чтобы понять, что представ-
ляет из себя его преемник, Ребе 
цемах-цедек. 
Человек простой и честный, он 

признался другому хабаднику, раву 
Еошуа-Элияу из белорусского ме-
стечка Горки:
– Нет, новый Ребе не похож 

на старого. Может, и есть в нем 
какой-то «хидуш», новизна. Но я 
ее не вижу…
– Так ты приедешь еще раз в 

наши края?
– Не знаю.
Он не знал, но продолжал ез-

дить. Иногда раз в год, иногда два, 
иногда целых три. Прошло какое-
то время, и реб Нота обьявил сво-
ему товарищу:
– Благословение Всевышнему, у 

меня появился Ребе, и я, наконец, 
начал слышать от него «хидушим» 
– вещи совершенно новые, от ко-
торых просыпается душа!..
Много лет спустя рав Еошуа-

Элияу рассказал эту историю мо-
лодым хасидам, и они решили 
вставить шпильку:
– Значит, сначала этот Нота 

только притворялся хасидом Ребе 
цемах-цедека? Кривил душой?
И они услышали:
– Наши мудрецы говорят, что 

еврей должен быть внутри таким 
же, как снаружи, иначе его на-
зовут лицемером. Значит, хорошее 
«снаружи» главнее, чем кислое 
«внутри». Главное – действие! Езди 
к Ребе, слушай Ребе, сохраняй 
свою хасидскую форму, и душа 
тоже потянется за ней!..

Ученый  козырь
Шел еврей по лесной дороге, 

руками махал. Или трясся за спи-
ной у балаголы. Или, в последущие 
времена, покупал билет на станции 
и, заняв место, смотрел в оконо. 
Но все эти обыденные действия 
приобретали грозовую, былинную 
окраску, если в душе светила цель: 
«Я еду к Ребе…»
Люди ученые и серьезные вы-

ражают свои мысли напрямую. 
Спросил гаон рабби Моше Хэфец 
у Ребе Шнеур-Залмана, основавше-
го движение Хабад:
– Зачем человек бросает все 

и едет к «ребе»? Какой в этом 
смысл?..
Глава хабадников знал язык  му-

дрецов, знал также, что многие из 
них по-другому говорить и думать 
не умеют. Поэтому он отвечал в 
том же ключе:
– Они едут, чтобы услышать от 

Ребе Тору.
Гаон выложил готовый козырь:
– Да, но в пути не до учебы! 

Один час такой еврей будет вни-
мать Ребе, а две недели не возь-
мет ее в руки! «Битуль Тора», это 
большой грех!..
Алтер Ребе кивнул:
– Вы правы. Пусть этот еврей-

путешественник делает тшуву, ис-
правляется.
Гаон всплеснул руками:
– Пусть лучше дома сидит, тогда 

и тшувы никакой не надо!..
Тогда достал свой козырь глава 

Хабад:
– Еврей стремится к Ребе, по-

тому что на душе у него тревож-
но, он не знает, как лучше слу-
жить Творцу. В Гемаре сказано, 
что если тебе приснился тревож-
ный сон, можно поститься даже 
в субботу. Но ведь в Шабат не 
постятся, это грех!.. Да, грех. И 
за него еврей постится еще один 
раз – после субботы. Видите, все 
сходится…

аЛГеБра дУШи

/Ребе отвечает женщине из небольшого 
города в штате Массачусетс/

Вы пишете, что на душе у вас неспокойно, по-
тому что нет возможности выразить себя, сделать 
что-то значимое в этом мире. Причина проста – 
все время уходит на дом, на семью, на присмотр 
за детьми.

Но в Торе сказано, что вершин самореализации 
женщина достигает именно как «корень дома», 
его хозяйка. Кстати, здравый смысл говорит о 
том же. Еврейский дом – это место, где женщина 
действительно может достичь больших духовных 
высот – если только она захочет этого. Шломо, 
повелитель наш, пишет: «Б-г сделал человека чест-
ным и прямым, а людям нравятся долгие расчеты» 
(Коэлет, 7, 29). В наше безумное время появилась 
смешная, но расхожая идея: если женщина ищет 
приложения сил, это обязательно должно быть 
вне дома…

Давайте расставим акценты: когда хозяйка дома 
ищет какое-то занятие, которым можно занимать-
ся, не покидая дома, да еще и умножить при 
этом семейный бюджет, это правильно и даже 
здорово.

В притчах Шломо  такая женщина зовется «эшет 
хайль», доблестная жена.

Но есть женщины, для которых и самовыра-
жение, и парнаса, непременно должны быть вне 
дома. Так принято в современном мире, и при-
вычка стала для них второй натурой. Они не 
замечают, что при этом происходит полный пере-
ворот исконных еврейских ценностей: второсте-
пенное становится главным, и наоборот…

С горечью надо признать, что в современном 
обществе  женщина действительно чего-то стоит, 
если она идет наперекор своей женской приро-
де, и способна  игнорировать устои, на которых 
держится мир.

Но если кому-то нравится идти наперекор, то 
его «наперекор» как раз и будет в том, чтобы в 
нашем перевернутом мире следовать традицион-
ным ценностям, строить нормальную семью. Сей-
час это совсем не так легко, как было когда-то. 
Сейчас, чтобы дом устоял, чтобы свет хасидизма 
распространялся в нем свободно, без преград, от  
хозяйки требуется мобилизация всех сил, наход-
чивость, изобретательность, и редкое сочетание 
концентрации и душевного спокойствия. Если вы 
действительно достигните этих вершин – вашей 
радости не будет границ.

Полезное приложение
Все сказанное относится к любой семье, даже 

если в ней один ребенок или двое. Мать должна 
быть с ними, особенно когда они в таком воз-
расте, что полностью зависят от нее и нуждаются 
в ее внимании и любовном надзоре. И уж тем 
более это верно, когда детей много.

Впрочем, если мать семейства твердо знает, что 
работа вне дома, желательно на неполную ставку, 
не помешает ей находиться в центре семейных 
дел и дарить всем душевное тепло, то она может 
позволить себе такой шаг – особенно, если ра-
бота связана со  школой, с воспитанием детей. 
Но при этом она должна постоянно помнить: 
дом – это главная точка приложения всех ее сил, 
а работа – полезное приложение. Тогда главная 
радость еврейской женщины не минует ее.

Корень домаМой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, говорит, что Мошиах  уже 
стоит за стенами галута. Но чего же он медлит?! Дело в том, что из этого 
галута, последнего и самого длинного, должны освободиться ВСЕ евреи. 
Пока к семье, что держит путь на Святую Землю, не присоединятся двое 
отставших, пока один-единственный еврей, что остался в городе, не поки-
нет его, Мошиах ждет. На волю, к Б-гу, должен выйти и слепой, и  хромой, 
и любой еврей, который не может двигаться быстро. Да, это «маленькие 
сосуды». Но без них нам никак…

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Праздник надежды
В еврейском году есть только один месяц, который не имеет «своего» праздника 

– это Хешван. А в нашем месяце, вслед за 9 Ава приходит «Ту бе-Ав», пятнадцатое 
Ава. Это особый день, когда замечательно сочетается Б-жественное милосердие и про-
тянутые друг к другу еврейские руки.

В этот день Всевышний подарил жизнь последнему поколению, которое должно было 
умереть в пустыне, в расплату за грех «мераглим».

В этот день (в эпоху Первого Храма) были сняты заслоны на дорогах, которые по-
ставил злодей Иероваам, чтобы помешать евреям из Шомрона ходить на праздники в 
Иерусалим.

В этот день, в эпоху Судей, были разрешены браки между различными еврейскими 
коленами.

В этот день римляне разрешили захоронить тела евреев, погибших при защите Бей-
тара.

Любавичский Ребе обращает внимание на еще одно обстоятельство: 15 Ава прекра-
щается заготовка дров для храмового жертвенника, потому что теперь слабеет сила 
солнца, и нет той сухости, которая требуется для этих дров. Согласно нашей традиции, 
солнце связано с народами мира, а луна – с евреями. И, когда одно светило слабеет, 
то другое усиливается. Ребе велит, и мы хотим, чтобы с этого дня цельность еврейских 
душ, цельность служения Творцу, цельность Земли Израиля стали видны всему свету.

"Под завязку"

Союз с ООН не задался, это оказал-
ся ящик Пандоры. Нет места перечис-
лять цепочку бесконечных утеснений и 
унижений, последовавших затем. Дали 
место банде Арафата на Святой Зем-
ле. Разрушили Гуш-Катиф, освободив 
площадку для ракетных установок. Со-
гласились именовать союз убийц пале-
стинским государством. А теперь еще 
Газа каждые два года начинает войну, 
закупив на иранские деньги свежие об-
разцы убивальной техники. А Обама нас 
мирит-мирит, а Европа глотает валидол: 
зачем защищаетесь?..

Среди образцов внеземной логики, 
которые я собрал, важное место за-
нимают палестинские экспонаты. Когда 
Европейский союз отправляет гумани-
тарные грузы в слаборазвитую Газу, это 
воспринимается ее вождями как дань, 
которую покоренные «зимми» (немусуль-
мане) платят своим правоверным завое-
вателям. Боюсь, что наше электричество 
в бухгалтерии Хамаса тоже числится по 
этому разряду. В такой окантовке жре-
цы взрывчатки это уже не  голытьба, 
которую спасают от голода, а, напро-
тив, короли земного шара. 

«На спине моей пашут», – выразился 
автор Псалмов. Весь Израиль это, нако-
нец, почувствовал. Раньше, если обстрел 
был на севере, осторожные граждане 
ехали к знакомым на юг, если Газа за-
рычала, мчались повидать зелень Гали-
леи. Нынешняя ракетная атака показала, 

что бежать больше некуда, все под ог-
нем. Остается только наступать.

Первый шаг. Нужно повернуться ко 
Всевышнему лицом, а к мировому со-
обществу, с его «логикой на вынос», 
другой стороною.

Второй шаг. Тот, кто думает, что 
«идишкайт» – это только молитвы, и 
субботние свечи, и миква, ошибается. 
Это также наука, парнаса, искусство 
врачевания, и даже искусство воевать. 
Когда Всевышний вывел евреев из Егип-
та, Он, Благословенный, даровал нам 
Тору и приказал завоевать Святую Зем-
лю, прогнав отсюда три десятка кана-
анских царей. При этом нужно было 
действовать по такому плану:

– Объявить жителям какого-либо по-
селения, что любой желающий может 
принять на себя исполнение Семи за-
поведей сыновей Ноаха и, если наши 
мудрецы разрешат, он может остаться 
жить в этих краях.

– Остальные должны немедленно по-
кинуть эту землю.

– Те, кто останутся, погибнут.

Не знаю, чем, евреи, мои современ-
ники, будут пользоваться, объясняя эту 
галаху засевшим в Газе террористам. 
Может, сообщение пойдет по «скайпу», 
может, в режиме СМС. Но, во всяком 
случае, наши самолеты и танки должны 
двигаться следом. Иначе ИХ убийцы бу-
дут стучаться в нашу дверь.

Вот еще не простая логика, правда, 
еврейская на сей раз. Отвечая на во-
прос, как покончить с бандитами Ара-
фата, засевшими в Бейруте, наш Ребе 
писал: «Чтобы разгромить врага, совсем 
не нужно драться за каждый камень. 
Ту часть города, где засели палестинцы, 
лучше окружить со всех сторон, чтобы 
никто не мог ни войти, ни выйти. За-
тем нужно выдвинуть на позиции такое 
количество пушек и других орудий, ко-
торое способно превратить этот район 
в один большой курган. А потом, за 
пять минут до обстрела, – больше вре-
мени давать не стоит, следует объявить, 
что каждый, кто желает спастись, может 
бежать и сдаваться.

Таким образом, можно завершить опе-
рацию, не подвергая опасности жизнь 
еврейских солдат. Более того, при та-
ком подходе гораздо меньше риска для 
мирных жителей Бейрута. И, более того, 
сами террористы смогут выбрать плен, 
а не гибель, если увидят, что евреи спо-
собны действовать серьезно».

Друзья, такая логика непривычна для 
нас, но это логика Торы, причем вполне 
понятная обычному разуму. Если мы ее 
усвоим – победим.

       

Вечный сВет

О том, кто помогает бед-
ным, сказал Давид, повелитель 
наш: «И праведность его пре-
бывает вечно». Мудрецы Кабалы 
утверждают: когда еврей испол-
няет заповедь, ее след можно 
увидеть у него на лбу, и тот, 
кто умеет смотреть, способен 
различить этот отпечаток.
Чем отличается цдака от дру-

гих мицвот? Когда какая-то за-
поведь исполнена, то свет ее 
исчезает с чела человека. Но 
свет цдаки остается навсегда...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Нельзя ни на кого надеяться, оправдывая свое безделье. Нужно 
работать – напряженно, терпеливо, сосредоточенно. И тогда, с помо-
щью Всевышнего, можно все исправить и поставить на свое место.

заМетки арХеОЛОГа 
(Начало на 1-й стр.)


