
Вот и дождались 

Книга «Все для Босса» давно за-
воевала читательские сердца, а ее 
пересказ на русском языке исчез с 
прилавков несколько лет назад. Сей-
час ее вновь можно приобрести в 
издательстве Шамир, тел. 02-5385-
702. Рассказ о человеке, носившем 
прозвище Хафец-Хаим из Нью-
Йорка. О еврейском Дон Кихоте, 
который воевал за честь Торы – и 
побеждал. Смена планов: Америка 
времен сухого закона, ешива Мир 
между двумя войнами, Иерусалим 
времен британского мандата. Под-
ходит для детей, необходима для 
взрослых. Читайте!

Удачный промах
Минифельетон

Участок шоссе между кибуцем 
Кфар-Эцион и поселением Гваот но-
сит у старожилов прозвище «поли-
гона». Здесь молодежь, «наше все» 
палестинской автономии, учится ки-
дать в еврейские машины камни, не 
забывая про «коктейли Молотова» 
и другие сильные средства. Не так 
давно несколько бутылок полетело в 
блок-пост ЦАХАЛ, а 11 Ава, в чет-
верг, юные убийцы угостили коктей-
лем проезжавшее такси. Оно ока-
залось арабским. Четыре пассажира 
получили тяжелые ранения, двое – 
среднее и легкое. Об этом сооб-
щило агентство новостей Тацпит, а 
их палестинские коллеги дополнили 
картину: «Такси подожгли сионисты! 
И в самом такси тоже сидели сио-
нисты!.. А если кто скажет иначе, он 
тоже окажется в этом такси!..»

 
ПИСЬМО  СОЛДАТАМ Еврейская улица

Этот эпизод просится в один из 
фильмов А. Тарковского: после ранней-
ранней молитвы у Котеля, я схожу на 
конечной остановке и, вдыхая рассвет-
ный воздух, иду к дому. Навстречу вы-
бегает араб и сует мне в руку свежий 
номер «Ятед нээман», голос  «крайних» 
ортодоксов, которые не признают го-
сударство Израиль и пытаются полить 
водой туристок в джинсах, которые за-
брели в их квартал, чтобы щелкнуть ку-
сок экзотики. Эту газету я уже держал 
в руках вскоре после алии на Святую 
Землю, и тогда она, по содержанию и 
оформлению, произвела мрачное впе-
чатление.

Но за два десятка лет «Ятед» про-
двинулся в хорошую сторону. На пер-
вых страницах – цветные фото наших 
солдат, которые штурмуют подземные 
дворцы Хамаса в Газе и вполне со-
чувственный текст, желающий успеха 
нашему еврейскому оружию.

Всем известен анекдот про двух ев-
реев, построивших на острове три си-
нагоги. («Я хожу в эту, а ты в эту, 
а в ту мы оба ни ногой»). Сейчас, 
однако, пребывать в одноместном раю 
становится все труднее. Иранская ра-
кета Фаджр-5, запущенная из здания 
какой-нибудь больницы или школы в 
Газе, может поражать цели аж на се-
вере Эрец Исраэль. Отступать некуда, 
остается только наступать. И жители 
на карте небольшой, разделенной на 
многие культурные, духовные и про-
чие сегменты страны, начинают со все 
большей симпатией поглядывать друг 
на друга. Это, друзья, естественно. Но 
этого мы ждали друг от друга много 
лет.

Хочу предупредить читателя, что не 
вру. И таинственный араб с «крайней» 
газетой и письмо без подписи, лежа-
щее у порога моей двери, действитель-
но имели место с интервалом в сутки 
или около того. Насчет араба будем 
считать, что это мистика, а про письмо 
сарафанное радио донесло, что его на-
писала соседка, мать семейства Эстер, 
шестое поколение в стране, предки ко-
торой читали вышеназванный «Ятед» с 
момента завоза в Палестину печатной 
техники. Она обращается к еврейским 
бойцам, которые дерутся за нас со 
жрецами террора в Газе, и надеется, 
что я, как журналист, познакомлю с 
этим листком  как можно больше  на-
рода. Вот перевод с иврита:

«Еврейские солдаты, родные мои! 
Пусть Всевышний бережет вас каждую 
минуту и каждый час, омейн! Я мама 
многих сыновей и дочерей и живу в 
Иерусалиме. Все время я думаю о вас, 
дорогие мои, и о том, на какие жертвы 
вы идете ради нас, и чем рискуете.

Я молюсь за вас каждый день, плачу 
и прошу Творца, чтобы Он вас защи-
тил. Только Он это может! Когда я 
выполняю какую-то заповедь или со-
вершаю хороший поступок, я прошу, 
чтобы эта заслуга легла на ваш счет, 
там, Наверху.

Солдаты, дорогие, что дороже любо-
го золота! Мы знаем, вы готовы все 
отдать, чтобы защитить наш еврейский 
народ. Пусть мужество и сила не по-
кинут вас, и Всевышний всегда будет 
с вами!

Эсти Ашкенази».

Довольно давно, в застойные годы, 
одним из лидеров московских хабад-
ников был доктор математических наук 
Григорий Розенштейн. Борьба с дис-
сидентами (а тот, кто верил в Творца, 
да еще стремился в Израиль, попадал в 
этот разряд автоматически), вышвырну-
ла его из советской науки. Гриша полу-
чил досуг размышлять о неожиданных 
вещах и воспользовался им в полной 
мере. Он придумал, например,  «тео-
рию неполноты», гласящую, что в наш 
издерганный век с расколотыми душами 
нет у еврея возможности сделать сразу 
все. Или он сидит над Торой, или го-
нит врага, или занимается еще каким-
то важным делом. Конечно, хорошо бы 
всюду поспеть, однако не у всех по-
лучается. Но даже при таком раскладе 
мы, благодаря изначальной общности 
еврейских душ, дополняем друг друга, 
складываясь в какой-никакой общий 
узор. А если различные части этого 
пазла научились помогать и понимать 
друг друга, тогда есть шанс достичь 
настоящей цельности.

Есть на иврите такая метафора  – 
«узел жизни». Ты, душа людская, всего 
лишь нить, одинокая струна со сво-
им несильным звучанием. Но если эти 
нити сплелись в искусный крепкий 
узел, его не порвет никакой враг. Под 
шум сирен мы видим, как еврейские 
души, стоявшие отдаленно, начали тя-
нуться друг к другу. Это стремление 
тем важней, что возникло само, без 
подсказок.

Оцените.
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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 18:31 18:47 18:39 18:49

Исход 
Субботы 19:43 19:46 19:46 19:45                                         

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«А когда расширит Всевышний, Б-г 

твой, пределы твои... то прибавишь 
себе еще три города».
Речь идет о городах-убежищах, где 

по приказу Торы должен скрываться 
от руки мстителя человек, убивший 
нечаянно другого еврея. Любое убий-
ство связано со злом, которое есть 
в нашей природе. Даже если еврей 
лишил кого-то жизни нечаянно, он 
все равно обязан дать ответ. Наши 
мудрецы приводят такой пример. В 
одной гостинице столкнулись два че-
ловека, проливших чужую кровь и из-
бежавших наказания. Один убил по 
своей воле, другой – нечаянно. Пер-
вый сидит под лестницей, второй на-
чинает взбираться по ней. Лестница 
ломается, верхний падает на нижне-
го и ломает ему шею. «Настоящий» 
убийца казнен. А второй, убежавший 
от изгнания, теперь все же должен 
отправиться в город-убежище.
Когда наши предки вошли в Эрец 

Исраэль, они завоевали земли семи 
народов. В эру Мошиаха земли еще 
трех народов – Кени, Книзи и Кадмо-
ни – должны оказаться в еврейских 
руках. На первый взгляд, приказ Торы 
звучит понятно: расширились наши 
границы, значит, нужно увеличить 
число городов-убежищ. Однако есть 

большое «но»: в дни Мошиаха злое 
начало полностью покинет наш мир.
Пророк пишет о тех временах: «На-

род на народ не поднимет меча». 
Это сказано о народах мира, и тем 
более относится к евреям. Нет зла 
– нет и его порождения, неумышлен-
ного убийства. Зачем же тогда новые 
города-убежища?

Светлая сторона

Некоторые комментаторы считают: 
мицва сделать три новых города-
убежища – это гзера, приказ Торы, 
который не обсуждается. Но Тора 
сама хочет объяснить нам: города 
нужны, чтобы убийца не попал в руки 
мстителя.
Если нет зла, то нет и убийцы, даже 

по ошибке. Раз так, откуда возьмется 
мститель?
Вот объяснение: родственник убито-

го, которого называют «гоэль а-дам»,  
будет преследовать убийцу в дни Мо-
шиаха за невольное убийство, совер-

шенное до прихода Мошиаха.
Описывая времена Мошиаха, Рам-

бам пишет, что в ту пору не будет 
ни голода, ни войн, ни зависти, ни 
соперничества. Откуда же тогда возь-
мется чувство мести?.. Дело в том, что 
«гоэль а-дам» действует не в порыве 
гнева. Он выполняет приказ Торы.
Большинство приговоров, особен-

но таких суровых, выносит Бейт-дин, 
суд мудрецов. Но в некоторых слу-
чаях Тора дает еврею право само-
му казнить преступника.  У мудрецов 
разделились мнения: обязан ли «гоэль 
а-дам» преследовать невольного убий-
цу, или только имеет право на это. 
Но даже во втором случае он полу-
чил эту возможность из Торы, и не 
может без очень серьезных причин 
отказаться от нее.
Мы обсуждаем невеселую тему, но 

в ней есть светлая сторона. Приход 
Мошиаха произойдет настолько бы-
стро, что последнее поколение галу-
та со всеми его проблемами влетит 
в эру Мошиаха во мгновение ока. 
Да, невольному убийце придется по-
селиться в городе-убежище. Но при 
этом он будет находиться в мире, где 
нет ни голода, ни войн, ни зависти, 
ни соперничества...

Шофтим 

Короткий рассказ
ЗАПОВЕДНЫЙ СВЕТ

Рабби Ицхак-Айзик из Гомеля, гаон и му-
дрец, стал учеником Алтер Ребе, автора Та-
нии. Когда он вернулся в родной город «на 
побывку», сказали ему друзья:
– Ну чего уж такого нового мог ты услы-

шать у этих хасидов? Ты же мудрец, твои 
комментарии к Торе пересказывают не толь-
ко у нас или в Минске, но и в «литовском 
Иерусалиме», святой Вильне!.. Зачем же было 
тратить время?! 
Ответил рабби Ицхак-Айзик:
– Действительно, нового я слышал мало, но 

зато видел много. Видел я свет Торы и такие 
чудеса, которые были только в Храме...
Друзья не унимались:
– Скажи на милость, как это можно глаза-

ми увидать свет Торы? 
Он сказал неторопливо:
– Говорится в книге Зоар, что есть люди, 

которые живут с закрытыми глазами и с за-
битыми ушами. Поэтому есть вещи, которых 
они не увидят и не услышат. Но если человек 
живет, и глаза его открыты, и уши тоже, тог-
да он различит этот свет...

РЕБЕ СОВЕТУЕТ
Еврейские женщины должны 

помнить: выполняя заповедь 
семейной чистоты, они исправ-
ляют грех Дерева познания, 
который является источником 
всех нехороших дел, которые 
творятся в мире...

В ТЕЛЕГЕ             
РАББИ ИСРОЭЛЯ
Как быть, если плохие, гряз-

ные мысли лезут к вам в го-
лову?
Вот первый совет: произне-

сите названия шести народов, 
которых евреям было прика-
зано изгнать из земли Ханаан. 
Один из них тяготел к развра-
ту, другой – к убийству и т.д. 
Во время чтения изгоняйте их 
из своего сердца, а вместе с 
ними – плохие мысли.
Вот второй совет: подбросьте 

ненужную мысль вверх, поста-
райтесь привязать ее ко Все-
вышнему, источнику всего на 

земле. Если это запретная лю-
бовь – поменяйте ее на любовь 
к Творцу. Если это ненужный 
гнев – замените его страхом 
перед Б-гом. Словом, сделайте 
из своего не-добра колесницу 
для Всевышнего, вместилище 
Его воли...
Вот третий совет: если рядом 

оказался мудрец, говорящий о 
Б-ге с настоящей любовью и 
страхом перед Ним, постарай-
тесь сосредоточить на этом все 
свое внимание, чтобы его сло-
ва стали вашими мыслями…

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Сказал Ребе Цемах-Цедек, 
третий глава хасидов ХАБАД, 
своему сыну рабби Шмуэлю: 
«Большую милость оказал нам 

Всевышний, сделав человека 
ходящим прямо, на двух ногах. 
Выходит, что он, хоть и идет 
по земле, но видит небо. А те, 
кто бегают на четвереньках, – 
они навек уткнулись носом в 
землю...»

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



из писем
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

Многие из нас родились  в 
стране, где Александр Улья-
нов, один из убийц Александра 
Второго, был объявлен другом 
человечества, а император, 
освободивший миллионы кре-
постных,  отменивший гзеру 
кантонистов, и, в общем, изме-
нивший к добру лицо России, 
считался дозволенной мишенью  
для любого недоучки с револь-
вером. Люди быстро привыкают 
к  лжи, которая, как правило, 
предлагает простые рецепты 
вместо серьезных раздумий. 
Наш собеседник – Моше Янов-
ский, социолог, экономист, за-
всектором в  престижном ин-
ституте имени Гайдара. 
– Моше, из доморощенного 

бандитского гнезда Газа за не-
полный десяток лет преврати-
лась в центр террора, у которо-
го есть мощный ресурс: большие 
деньги, чтобы покупать убивалки 
дальнего действия и много робо-
тов с завязанными лицами, го-
товых погибнуть, лишь бы кого-
то убить. Связана ли «эволюция 
Газы» с переменами в словах и 
поступках наших политиков?  
– Динамика процесса тако-

ва. Некий лидер, как правило, 
с военным прошлым, предлага-
ет средства, готовые служить 
надежным заслоном на пути 
террора. Обаяние личности и 
серьезный послужной список 
заставляют многих избирателей 
отдать ему свои голоса. Оказав-
шись на вершине, у него про-
исходит переоценка ценностей. 
Он ясно видит, что на чаше ве-
сов маленькие группы, имеющие 
доступ к рычагам власти, весят 
больше, чем сотни тысяч обыч-
ных граждан, которые за него 
голосовали. 
– Взаправду?
– Ицхак Рабин, уже пожилой 

и заслуженный, в своих воспо-
минаниях позволял себе выска-

зываться достаточно откровен-
но. Его постоянным соперником 
за главенство в партии «Авода»  
был Шимон Перес. На каком-
то витке своей карьеры Рабин 
стал замечать, что людей, на 
которых он опирался, стали вы-
зывать на допросы и заводить 
на них уголовные дела. Как пра-
вило, их не доводили до суда, 
но человек знал: за ним следят, 
он на крючке, нужно держаться 
осторожно… Не заняло много 
времени, чтобы выяснить: за 
этим стоит его главный сопер-
ник Шимон. Рабин считал себя 
человеком с широким кругозо-
ром,  поэтому с горечью пи-
шет о причине этих неуклюжих 
козней: товарищ Перес думал, 
что если его изберут председа-
телем Аводы, кресло премьер-
министра достанется ему авто-
матически. Так или иначе, но 
хорошие связи в следственных 
органах помогли бывшему вы-
пускнику сельскохозяйственного 
техникума потеснить соперника 
на беговой дорожке. 
– Моше, тема нашей беседы – 

безопасность Израиля…
– Верно. Поэтому приходит-

ся брать в расчет, что творится 
в душе у того, кто разрешает 
самолетам взлетать, а десант-
никам – штурмовать пусковые 
установки. Мы неизбежно будем 
искать ответ на вопрос, почему 
при мощной, ничем не спрово-
цированной атаке Хамаса, ко-
торый выпустил сотни ракет по 
большинству районов Израиля, 
правительство не стеснялось 
выжидать, колебаться, любезно 
предупреждать князей террора,  
когда их дома будут бомбить, 
и упрямо объявлять «гумани-
тарные перемирия», на которые 
правоверные террористы тут же  
отвечали новыми залпами.

(Продолжение на 4-й стр.)

ХОЗЯИН ГОРЫ

Достоинство домовладельца  

Сказали наши мудрецы: “Человек, у которого 
нет своего дома, еще не стал человеком”. (Ева-
мот, 63а.) В отличие от других синонимов, слово 
“адам” свидетельствует о достижении полной гар-
монии. Весь порядок бытия говорит о том, что 
у человека ДОЛЖНО БЫТЬ собственное жилище. 
“Свой дом” это не только внешнее удобство, но 
и признак внутренней цельности. Достоинство до-
мовладельца проявляется не только тогда, когда 
он стоит на пороге своего жилища, но и повсюду 
– на улице, в другом городе и т.д. Если у него 
есть дом – он “адам”.

Для того, чтобы ваш материальный дом стоял 
крепко, очень важно, параллельно с этим, строить 
духовное жилище, т.е. сделать все, чтобы вашей 
еврейской душе было хорошо и просторно слу-
жить Творцу. Особое внимание нужно уделить 
изучению хасидута, а также “работе молитвы”. 

 Оба этих жилища, дом из дерева и камня, и 
дом души, служат одной цели – соединить духов-
ное и материальное начало вместе. О народе Из-
раиля сказано, что это “гой эхад”, народ единый, 
т.е. умеющий объединять все детали бытия в одно 
целое. Баал а-байт должен вспомнить, что говорит-
ся  в учении хасидизма: Тора, которую вы учите,  
и заповеди, которые вы исполняете, привлекают 
в мироздание различные уровни Б-жественного 
света, и, в том числе, “Ор макиф” – свет Творца, 
который слишком высок, чтобы одеться в сосуды 
нашей души. Однако, если у еврея есть дом, этот 
свет окружает его невидимым покровом, отводя-
щим беду и несущим благословение.

В своем желании иметь собственный дом ев-
рей не одинок. У него есть могучий компаньон 
– сам Всевышний. Рассуждая о целях Творения, 
мудрецы говорят: “Возжелал Всевышний устроить 
себе жилище среди нижних”. Если так захотел 
Творец, то и в нашей природе  тоже присутствует 
это желание. Как сказал пророк (Ешайяу, 44,13): 
“Прекрасен человек, живущий в доме…”

Глубокий  след  
(Ребе отвечает еврею из Северного Голливуда)

Вы спрашиваете, где лучше поселиться семье, 
живущей по законам Торы. Ответ на ваш вопрос 
уже есть, его дал Рамбмам, учитель многих по-
колений. По его мнению, еврей должен сделать 
все возможное, чтобы стать членом “кеилы”, ев-
рейской общины, где все соседи тоже исполняют 
заповеди. Если это невозможно, Рамбам советует 
уйти в пустыню, жить в пещере, но не находится 
среди людей, которые могут повредить его душев-
ному здоровью.

Я хочу подчеркнуть: Рамбам обращается к 
взрослому еврею, у которого, возможно, не так 
уже много общих точек соприкосновения с внеш-
ней средой. Что же говорить о семье, где есть 
дети! Им нужно гулять, общаться со сверстника-
ми, и они легко поддаются влиянию, в том числе 
не всегда хорошему.

Некоторые собираются всерьез заняться вос-
питанием сына или дочки, когда они станут бар-
мицва или бат-мицва. Нет, воспитание начинается 
в самом раннем возрасте, и в это время след от 
всего увиденного очень глубокий, на всю жизнь.

Дела семейныеПриход Мошиаха зависит от решения Всевышнего, а Его решение – от 
того, насколько сильно евреи ЖЕЛАЮТ, чтобы Мошиах пришел. Чтобы 
это желание усилилось, нужно «отвлечь внимание», убрать свои мысли 
от вещей, от которых вы зависите – и материальных, и духовных. Наши 
личные проблемы нужно отодвинуть подальше. И тогда расчистится место 
для желания, общего для всех: осуществить конечную цель Творения, что-
бы у Всевышнего появилось жилище, место Его полного раскрытия «среди 
нижних», в этом мире... 

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ТРАВА НА ГАЗОНЕ
Близится год шмиты, когда земля отдыхает и большинство сельскохозяйственных работ 

находятся под запретом. Если вы любите возиться в саду, некоторые приготовления к 
«седьмому году» лучше сделать до новолетия. 

ПОЧВА. Лучше заранее взрыхлить ее, внести удобрения, удалить сорняки и, если это 
возможно, распылить в каких-то местах химикат, который не даст им быстро появиться 
снова. Если ветви требуется остригать, очень важно сделать это заранее, что поможет 
избежать многих ограничений и долгого выяснения  ситуации со знатоком Галахи.

САЖЕНЦЫ. Необходимо, чтобы они пустили корни до наступления года шмиты. По-
ливать их после новолетия в большинстве случаев запрещено.

ПЛОДОВЫЕ  ДЕРЕВЬЯ. Бросать в землю их семена или опускать в ямку саженцы с го-
лыми корнями разрешено только до 15 Ава (в этом году – 11августа). Если саженец рос 
в кадке, то, обсудив со знатоком Галахи ряд деталей, можно высадить его «с землей» 
до 29 Ава. Пересаживать молодое деревце «из земли в землю» можно до новолетия, 
проследив, чтобы земля на его корнях не осыпалась, оголив корни.

КУСТЫ И НЕПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. Их саженцы (с голыми корнями) можно посадить 
до 16 Элула, а если «с землей» - до новолетия.

ЦВЕТЫ-ОДНОЛЕТКИ. Их можно сеять или пересаживать до 26 Элула.
ТРАВЫ. Если вы хотите засеять какой-то участок земли, например, газон перед домом, 

лучше сделать это с таким расчетом, чтобы трава взошла на всем участке до новолетия. 
Тогда вы можете  поливать и подстригать газон без ограничений. В противном случае 
это придется делать «по минимуму», только чтобы растительность не погибла…

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера  

"Под завязку"

– А что же наши правые?
– В Кнесете их много:  «Ликуд», 

«а-Байт а-еуди», «Исраэль бейтей-
ну». У них сегодня в сумме 43 ман-
дата и есть возможность еще боль-
ше расширить там свое присутствие. 
Но от этого пока немного толка. 
Не знаю, чего здесь больше, лени 
или неумелости, но у правого лагеря 
нет своей большой газеты, телесту-
дии, популярных интернет-ресурсов. 
Их представительство на между-
народных форумах едва заметно. 
Большой бизнес в Израиле «левый», 
в том смысле, что еще со времен 
Бен-Гуриона он нашел общий язык 
с правящей элитой и пока не соби-
рается менять ориентацию. К тому 
же, в ряде властных вертикалей дей-
ствует  негласная гребенка. Напри-
мер: до недавнего времени в ЦАХАЛ 
офицер в кипе даже помыслить не 
мог о погонах генерала...
– И что отсюда следует?
– Победив на выборах, лидер пра-

вых начинает смотреть влево.  Когда 
голоса подсчитаны, диалог лидера с 
народом затухает. Теперь наш защит-
ник бедняков и борец с террором 
ищет контактов с другими форми-
рованиями, небольшими, но влия-

тельными. Например, с юридической 
элитой: членами Верховного суда, 
профессорами юрфаков, юридиче-
ским советником правительства, из-
вестными адвокатами. К их мнению 
присушиваются, их охотно цитиру-
ют. И, во всеоружии давних связей, 
они могут сказать самому главе пра-
вительства: «Знаешь, что…»
– А что?
– Когда человек чувствует себя 

«хозяином горы», он не очень вни-
мательно следит за соблюдением 
различных формальностей. А знаток 
законов может к этому легко при-
драться. В  2003  году лидеры «Аво-
ды» предложили одностороннюю 
эвакуацию десятков еврейских посе-
лений из района Гуш-Катиф, находя-
щегося недалеко от Газы. Тогдашний 
премьер, Ариэль Шарон высказался 
резко против. Он заявил: «Если мы 
оттуда уйдем, то судьба Тель-Авива 
будет такой же, как судьба Гуш-
Катифа!..»
– Так  ведь  и случилось!
– А в 2004 году Шарону показали 

корешки уголовных дел, заведенные 
на  кого-то из его близких. И он, 
как в Израиле говорят, «сложился»: 
будучи правым, принял программу 

левых и довел ее до конца. Резуль-
тат не замедлил сказаться: Хамас 
обзавелся дальнобойными ракетами 
и начал обстреливать центр страны. 
Сейчас многие жители Тель-Авива 
говорят, что они прозрели…
– Какой совет мы можем дать ны-

нешнему главе правительства?
–  Есть два вида людей, которые 

стремятся в высший эшелон власти. 
Первые – это политические деяте-
ли. Они хотят перемен к лучшему в 
своей стране, а, может, и во всем 
мире. Таков был Джузеппе Гарибаль-
ди, добивавшийся объединения Ита-
лии. Он это сделал, он смог. Вторые 
– просто политики, которые хотят 
остаться в обойме, быть избранными 
на второй срок. Такие люди мечтают 
всем понравиться. Нужно им честно 
сказать: «Знаешь, сейчас идет война. 
Забудь на время про себя, и помоги 
разбить врагов нашего народа…

       

ОКНА СВЕТЯТ
Нужно уважать природный поря-

док. Но Тора предупреждает, чтобы 
это уважение не поднималось выше 
наших ладоней. Пусть еврей питает-
ся плодами своих рук, но сердце и 
голову он должен беречь для других 
целей: они предназначены для Торы 
и ее заповедей. Когда еврей совер-
шает какой-то будничный поступок, 
например, отпускает товар, он тоже 
должен это делать по Торе...

Известно, что когда стоял Храм, 
его окна не пропускали свет, а 
сами светили, наполняя этим све-
том весь мир. Евреям не прихо-
дилось много работать, и уж тем 
более переживать, что этой работы 
им не хватает.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Исход из Египта начинается с разрушением границ. Свет разума 
проникает в сердце без всяких ограничений, делясь с ним добротой и 
другими хорошими свойствами, а за ними следуют хорошие дела.

ХОЗЯИН ГОРЫ
(Продолжение. Начало на 3-й стр.)


