
Вкусный пост
Мы вступили в «Десять дней тшувы», 

которые начались в Новолетие, а завер-
шатся постом Йом-Кипур. 

В один из этих дней (а лучше всего 
утром 9 Тишри, накануне Йом-Кипура), 
исполняют обряд «капарот». Мужчины 
крутят над головой петухом, а женщины 
курицей, читая особую молитву. Разре-
шается сделать то же деньгами, выделив 
какую-то сумму на помощь бедным. 

За несколько часов до поста делают 
праздничную трапезу, а перед самым 
постом - сеудат мафсекет, легкая за-
куска.

В этом году пост совпадает с суббо-
той. Вступают в силу все законы Шабат 
и пять ограничений поста: запрещены 
еда, питье, купание, супружеская бли-
зость и ношение кожаной обуви. Не за-
будьте завтра вечером, когда закончится 
пост, сделать Авдалу. 

 
СЕКТОР ДУШИ Еврейская улица

Впереди – безоблачное небо. Впереди 
светлая, интересная, наполненная зарни-
цами счастья жизнь. В Рош а-Шана каж-
дый спрашивает себя: как исправить грех, 
который я совершил? В Йом-Кипур стоит 
другой вопрос: как спасти хорошую меч-
ту, от которой ты отказался?.. 

Хочу рассказать об одном человеке. Его 
зовут Даниэль Брохин, он глава большой 
семьи, живет в поселении Текоа, хабад-
ник. Испытал несколько серьезных ударов 
судьбы. Пробовал себя в нескольких про-
фессиях. Сейчас занимается продажами в 
интернете и пробует силы по части не-
движимости. Это внешние штрихи, копнем 
глубже.

Сейчас мода: определять истинный воз-
раст человека. Если может двадцать раз 
отжаться от пола, значит, десяток лет ему 
скинем. Но это как-то плоско. У Даниэля 
седая борода, хотя по паспорту едва за 
сорок. Но это тоже ни о чем не гово-
рит. А вот когда человек имеет машину, 
а предпочитает мотороллер, это черта 
уже значимая. И еще: если рисовать кар-
ту предпочтений Брохина, то сектор «для 
души» там будет занимать много места. 
Он не из тех, кто падает на диван и, при-
хлебывая колу, стонет: «Ох, эта работа 
ради денег! Ох, сколько шансов заглянуть 
себе и другим в душу я упустил! И вы-
разить себя, и помочь!..»

Ничем подобным Д.Б. не занимается. 
Ему надо – он делает. Пробки на шос-
се? Есть мотороллер. Идеи лезут? Зеленый 
свет идеям!

Небольшой секрет: идея фикс Брохи-
на это человеческое братство. Сначала 
между евреями, потом вообще. Не так 
давно он родил проект межконтиненталь-
ного фарбренгена. Люди садятся за стол, 
допустим, в Силиконовой долине. Потом 
скачок в Париж, тамошние хасиды нас 
принимают. Потом в Петербург, откуда 
он родом. Уж питерская братва не под-
ведет! Потом, собирая в пути все новых 
и новых участников, в город цельности, 
Иерусалим…

Кажется, Даниэлю удалось осуществить 
две или три подобных  встречи из множе-
ства возможных. Люди одобряли, но крях-
тели: «Знаешь ли, ведь дети, работа…» Но 
след в душе остался. 

Еще одна его черта – это стихийная 
журналистика. Я, например, люблю сидеть 
за компом и сочинять. А Брохин любит 
появляться вовремя в нужных местах и 

потом рассказывать об этом людям. У 
него есть неслабый рычаг: сообщество 
МВ-770 в Фейсбук. Недавно там появи-
лись его заметки о поездке к нашим бой-
цам в Газу. Вот, цитирую:

«Пытаюсь сейчас прийти в себя и это не 
от войны. Уже перестал бояться выстре-
лов и взрывов после второй интифады. 
Прихожу в себя от силы духа наших сол-
дат и их готовности сражаться за родину, 
от их боли за погибших товарищей, от их 
удивительного отношения друг к другу и 
неподдельной веры во Всевышнего.

Я ехал сюда на мивцоим, помочь на-
деть тфиллин, прочесть молитву. Но при 
этом завидовал: с какой силой и верой 
они произносили «Шма, Исраэль», эти 
мальчишки из Тель-Авива и Рамат-Гана, с 
юга и севера страны. Они лежали между 
танками и БТР, спасаясь от зноя, не зная, 
что их ждет, готовые в любую минуту 
идти сражаться…»

Эта заметка, написанная простым язы-
ком и о простых вещах, была  уникальной 
в своем роде. Она оказалась лучом света 
в пещерах неправды, которые громоздят 
лжецы с микрофонами на российских, ту-
рецких, иранских, американских и прочих 
каналах вещания. Их кривая камера сни-
мает только несчастных женщин и детей, 
как будто бандиты с автоматами и опера-
торы ракет отсутствуют в Газе вовсе. 

Ложь на всех языках, и тут наш Дани-
эль, в меру восторженный, в меру спон-
танный, с детскими глазами и бородой 
патриарха. Его заметку перепечатали 250 
других интернетных сообществ, за не-
сколько дней ее прочло около миллиона 
человек. Это ничего, что он говорит о на-
шей правде в свободное от работы время. 
Это даже хорошо: Брохин, о чем бы ни 
писал, свободен не кривить душою…

Мы входим в Йом-Кипур. Наша душев-
ная работа сейчас, конечно, включает 
раскаяние. Но этот день отличается от 
Рош а-Шана тем, что в Новолетие мы ду-
маем, как исправить свои проступки, а в 
День Искупления делаем тшуву в будущем 
времени. Почти каждому хоть раз да до-
велось побывать на силовой подстанции, 
где трансформаторы гудят, где спрятана 
ВОЗМОЖНОСТЬ будущего света и тепла 
для улиц и квартир. И – пусть Всевыш-
ний поможет, чтобы это состоялось, чтоб 
наша лень или ошибка не заставили людей 
ждать понапрасну. 

(Продолжение на 4-й стр.)

АДРЕС РЕДАКцИИ: 6084000 ת"ד 14 כפר־חב"ד
ТЕЛ: 072-2770100 • ФАКС: 03-9606169

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il
На русском языке можно писать на адрес: 

Russian@Chabad.org.il
РЕДАКцИя нЕ нЕСЕТ ОТВЕТСТВЕннОСТИ зА СОДЕРжАнИЕ РЕКлАмы

Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией

ВОСХОЖДЕНИЕ
ב"ה

Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов. Редактор – Э. Ховкин

Канун субботы I9 Тишри 5775 года I3.10.14 I выпуск 1255

йОм-КИпУР
יוצא לאור על־ידי

צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 

עורך: עזרא חובקין

После зажигания свечей произносят два благословения:

БАРУХ АТА АДО-нАй ЭлО-ЭйнУ мЕлЕХ АОлАм 
АШЕР КИДШАнУ БЕмИцВОТАВ ВЕцИВАнУ лЕАДлИК 

нЕР ШЕлЬ ШАБАТ ВЕ ШЕлЬ йОм АКИпУРИм!

БАРУХ АТА АДО-нАй ЭлО-ЭйнУ мЕлЕХ АОлАм 
ШЕЕХЕянУ 

ВЕКИймАнУ ВЕИГИянУ
лАзмАн АзЕ!

יום כיפור                                                                                 
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כל הלב לכל אחד

Иерусалим Тель- 
Авив Хайфа Беэр-

Шева

3.10 
зажигание

17:46 18:01 17:52 17:53

4.10
Исход 
йом-Кипура 

18:57 18:59 18:58 18:59                                         

Свечи Субботы и Йом-Кипура

Иерусалим Тель- 
Авив Хайфа Беэр-

Шева

8.10 
зажигание

17:40 17:55 17:46 17:47

9.10
Исход 
праздника 

18:51 18:53 18:52 18:53                                         

Свечи праздника Суккот



Беседа Ребе
На страницах Гемары возник спор, 

как Всевышний прощает наши проступ-
ки в Йом-Кипур. Мудрецы считают, что 
это возможно, только если сам еврей 
сделал тшуву, раскаялся в своих грехах. 
А рабби Еуда  утверждает: "Раскаялся 
или не раскаялся, Йом-Кипур все равно 
стирает его грех" (Швуот, 13а).
Нужно верно очертить границы спо-

ра. И рабби Еуда, и его товарищи, 
сходятся в том, что сила прощения и 
исправления, заложенная в природу 
этого дня, обладает гораздо большей 
мощью, чем сила раскаяния  отдель-
ного человека. Но мудрецы полагают, 
что ключом к тайне этого дня все-таки 
является личная тшува. А рабби Еуда 
говорит: даже если еврей не сумел сде-
лать тшуву, он будет прощен. «Ицу-
мо шель а-йом», сама сущность этого 
праздничного поста, приближает еврея 
к Б-гу и помогает смыть следы былых 
грехов и вожделений. 
Все же Галаха идет по мнению мудре-

цов. Первая декада Тишри, куда входит 
День Искупления, называется "десятью 
днями тшувы". Столь серьезная подго-
товка нужна, чтобы душа еврея про-
шла очищение самым полным и возвы-
шенным образом. Но и мнение рабби 
Еуды тоже обладает должным весом. 
Его слова можно понять так: какой бы 

глубокой не была тшува еврея, она не 
сможет сравниться с тем очищением, 
которое приходит к нам в этот день. 
Мы возвращаемся к Б-гу, а затем Он 
нас ВОЗВРАЩАЕТ, превосходя все до-
ступные человеку рамки и границы.

Работа тшувы
Говоря о путях прощения и искупле-

ния, можно выделить несколько ступе-
ней: 1. Всевышний объявляет "амнистию", 

отменяя наказание за допущенный грех. 
2. Однако от каждого нашего поступка 
остается "рошем", отпечаток, мешаю-
щий служить Б-гу в чистоте и святости. 
Но Всевышний может стереть это гряз-
ное пятно, будто его не было вовсе. 3. 
Более того: Он, Благословенный, спо-
собен "перевернуть" прошлые грехи и 
засчитать их, как заслуги.
 "Работа тшувы" тоже складывается из 

нескольких частей. Стараясь исправить 
допущенное зло, человек возвращает 
старые долги, извиняется за резкие 
слова и пр. Менее заметно происходит 
внутренняя работа. Еврей старается вы-

рвать с корнем  удовольствие от пло-
хих поступков, убивая тем самым его 
"душу греха", которую он подарил миру 
нечистых оболочек. А когда он читает 
"видуй", перечень своих проступков, то 
лишает грех "тела". Поступая так, он 
стирает след от того или иного нару-
шения.
Но есть люди, у которых сила рас-

каяния настолько велика, что в душе 
просыпается жажда святости, желание 
приблизиться к Творцу с еще большей 
силой, чем ты когда-то отдалялся от 
Него. Грехи  "переворачиваются", и то, 
что прежде тянуло вниз, во тьму, те-
перь толкает душу к свету. 
Все сказанное требует от еврея 

огромного упорства и душевных сил, 
на что способны далеко не все. Но 
Йом-Кипур принимает к себе каждого 
еврея, помогая, хотя бы сегодня по-
чувствовать близость таких вершин, о 
которых в остальные дни он не мог и 
помыслить…
В учении хасидизма существует поня-

тие "иткашрут" – постоянная связь с ис-
точником святости, которая становится 
крепче день ото дня. Если говорить о 
связи еврея с Творцом, здесь тоже есть 
несколько ступеней.

(Продолжение на 3-й стр.)

ТАЙНА 
ВОЗВРАЩЕНИЯ

Короткий рассказ
нЕлИШнЕ УБЕДИТЬСя

В любое время, и особенно в 
эти десять дней, тот, кому поруче-
но вести общую молитву, должен к 
этому серьезно готовиться. Ему не-
обходимо просмотреть весь текст 
молитв, и особенно «пийютим», до-
полнительные части, которые чита-
ются на Рош а-Шана и Йом-Кипур. 
Даже если какой-то отрывок вам 
приходилось несколько раз читать 
в течение года, не лишне убедить-
ся, что в нем нет слов, значения 
которых вы не знаете. Еще лучше, 
если у вас найдется время про-
читать комментарии наших мудре-
цов, относящихся к той или иной 
молитве. А Всевышний поможет 
вам стать хорошим «посланником 
общины», чтобы молитвы «шалиа-
ха», и всех, кто его назначил на 
этот пост, были полностью приня-
ты Творцом!

(Из архива Любавичского Ребе)

В этом разделе мы решили 
поместить отрывки из писем 
Любавичского Ребе, где гово-
рится о Десяти днях тшувы и 
о Йом-Кипуре, который тоже 
входит в их число.

ТАК пОВЕлОСЬ
Есть обычай называть субботу 

между Новолетием и Днем Ис-
купления «Шабат шува», пропу-
ская звук «т» в начале второго 
слова. 

пРИБАВляЕм  СВЕТ
Вы пишете, что скорее всего 

вам придется принимать пищу 
в Йом-Кипур. Если так сказал 
опытный врач, специалист в 
данной сфере, необходимо по-
слушаться его совета. В таком 
случае говорите на все виды 
пищи те же благословения, что 
в обычный день. Наша браха 
притягивает Б-жественный свет 
в этот мир и собирает вместе 
искры святости, здесь разбро-
санные. Браху нужно сказать, 
пищу нужно есть – тогда эта 

работа совершится.

пИР пОСлЕ пОСТА
Наши наставники и учителя, 

главы Хабада, очень вниматель-
но следили за тем, чтобы вече-
ром, после завершения поста, 
устроить настоящую празднич-
ную трапезу с хлебом, омове-
нием рук, и т.д. Нередко они 
испытывали слабость и нужда-
лись хотя бы в небольшом от-
дыхе, но не обращали на это 
внимания. Во время трапезы 
пелись «нигуним», звучали сло-
ва Торы, – все как обычно, не 
считаясь со временем…

ГДЕ мОлОТОК, ГДЕ ГВОзДИ?..
Шулхан Арух советует после 

завершения поста приступить 
к строительству сукки. Многие 
евреи, и я в том числе, дале-
ко не всегда делают это. Но 
если вы начнете обсуждать с 
домочадцами какие-то детали, 
относящиеся к будущему стро-
ительству – это будет вам за-
считано. 

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



Из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Таким же образом
Дедушка с внуком сидели ря-

дом и говорили о серьезных 
вещах. Дедушка  – это Ребе 
Шнеур-Залман, первый глава Ха-
бад. Внук – семилетний Мендель, 
будущий Ребе цемах-цедек.
Дед рассказывал: «Мой учи-

тель, Магид из Межерич, однаж-
ды привел слова Торы: «И по-
люби Всевышнего, Б-га твоего…» 
А потом спросил: – Но разве 
можно приказывать сердцу и за-
ставить его любить кого-либо на-
сильно?.. Оказалось, да. Только 
не любить, а думать о том, на 
кого тебе указали. И если ты 
делаешь это сосредоточенно, се-
рьезно, вспоминая, как Всевыш-
ний помогал тебе, заботился о 
тебе, то неизбежно и сердце от-
зовется. 
Внук слушал внимательно и Ал-

тер Ребе продолжал:
– Открою тебе еще один се-

крет: чтобы любовь к Творцу 
была сильнее, нужно научиться 
любить других евреев. Заповедь 
«люби другого еврея, как самого 
себя», помогает приблизиться к 
Б-гу. Ты понял?
Уж не знаем как, но этот раз-

говор дошел до хасидов. Они из-
учили его со всех сторон, разло-
жили на слова и буквы. И вдруг 
кто-то спросил:
– Как исполнить заповедь 

«люби Творца» теперь понятно. 
А как евреев полюбить? Их мно-
го, и у каждого столько недо-
статков…
Товарищ откликнулся: 
 – Да так же! Отложи все дела 

и начни о них думать! Как они 
тебе помогали, как ты им помо-
гал. И увидишь, что нет другого 
такого народа на Земле!..
И все сказали «да», никто не 

воздержался.
Хасидская форма

Монастырище находится неда-

леко от Киева, ехать оттуда в 
Любавичи – не ближний свет. 
Но все-таки хасид реб Нота по 
нескольку раз в год отправлял-
ся туда, чтобы навестить Ребе 
Довбера, второго главу Хабад. 
Когда святая душа его наставни-
ка оставила этот мир, реб Нота 
посетил Любавичи еще раза два, 
чтобы понять, что представля-
ет из себя его преемник, Ребе 
цемах-цедек. 
Человек простой и честный, 

он признался другому хабаднику, 
раву Еошуа-Элияу из белорусско-
го местечка 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 обья-
вил своему товарищу:
– Благословение Всевышнему, 

у меня появился Ребе, и я, на-
конец, начал слышать от него 
«хидушим» – вещи совершенно 
новые, от которых просыпается 
душа!..
Много лет спустя рав Еошуа-

Элияу рассказал эту историю 
молодым 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 такой 
же, как снаружи, иначе его назо-
вут лицемером. Значит, хорошее 
«снаружи» главнее, чем кислое 
«внутри». Главное – действие! 
Езди к Ребе, слушай Ребе, сохра-
няй свою хасидскую форму, и 
душа тоже потянется за ней!..

ХАСИДСКИЕ СЕКРЕТы

(Начало на 2-й стр.)

Первая: еврей принимает на себя ярмо Небес-
ной власти, постоянно соблюдает заповеди Б-га, и 
готов исполнить любой Его приказ.

Вторая: предположим, что человек, вольно или 
невольно, отклонился от соблюдения заповедей. Но 
его связь со Всевышним ослабла только внешне, 
а сердце, наоборот, пробудилось и "грызет" еврея, 
требуя  сделать тшуву. Источник этой силы очень 
глубок и дает возможность залечить старые рубцы 
и шрамы – последствия греха. Однако "тшува серд-
ца" тоже имеет рамки, она не безгранична.

Третья: связь корня еврейской души, который 
находится в высших мирах, с его Источником – 
Творцом. Это уровень, на котором отсутствуют 
границы и не происходят перемены. Сюда не до-
ходят ни проступки еврея, ни те усилия, которые 
он прилагает, чтобы их исправить. Ведь любое 
наше действие имеет свою форму и предел, что 
предполагает возможность перемены. А Всевышний 
безграничен и неизменен, являясь "Простым Един-
ством", которое объемлет все. На "нефеш Элокит", 
Б-жественную душу еврея, тоже падает отсвет этих 
качеств. В Тании говорится, что она является ча-
стью Творца и связана с Ним неразрывно. Какие 
бы проступки не совершал еврей в нижнем мире, 
его главная связь с Б-гом существует вечно. Од-
нако весь год  эта связь пребывает в сокрытии, и 
только в Йом-Кипур корень еврейской души рас-
крывается в нашем мире, давая каждому еврею 
ощутить, НАСКОЛЬКО он связан со Всевышним. 

Невидимое чудо
Когда корень души еврея светит внизу, проникая 

во все уголки нашей души, то проступки, или даже 
след от них, теряют право на существование. Это 
имел в виду рабби Еуда, говоря, что Йом-Кипур 
искупает даже те грехи, в которых еврей еще не 
успел раскаяться. Однако никто не сказал, что 
это будет сделано задаром, без всяких усилий с 
нашей стороны. Бонус Дня Искупления состоит в 
том, что исполнение «мицвы дня» (в нашем слу-
чае – строгое соблюдение законов поста), может 
заменить долгий путь раскаяния. Еврей исполнил 
«главную заповедь» и теперь, только сегодня, мо-
жет почувствовать корень своей души, насладиться 
его светом.

Так почему бы не продлить чудо Йом-Кипура на 
весь год, направив вектор нашей воли к самому 
Верху? Однако это лишь одна сторона тшувы. А 
вторая заключается в ВОЗВРАЩЕНИИ к будничной 
работе, к тому, чтобы исправить и возвысить зем-
ной мир, готовя Всевышнему «жилище среди ниж-
них», где Он раскроется полностью, навеки. Этому 
чуду нет равных и его сотворит будничная работа 
каждого еврея. В дни Мошиаха то, что сейчас про-
исходит только в Йом-Кипур, станет постоянным 
свойством бытия, открытым и понятным для всех. 
Служение каждого из нас приближает этот миг. И 
рабби Еуда, и остальные мудрецы согласны в том, 
что нужно поститься по всем правилам, строго 
исполняя «мицву дня». Если человек не признает 
ограничений, которые накладывает День Искупле-
ния, то и Йом-Кипур не признает его.

Пусть будет свет в еврейских жилищах, и пусть 
все мы удостоимся  хорошей записи в наступившем 
году, а печать Творца придаст ей вес и силу!

ТАЙНА ВОЗВРАЩЕНИЯ
А если семя Амалека прорастет среди народов мира, 

выделяясь среди них особой ненавистью к евреям, тог-
да мы сможем стереть Амалека физически, в самом 
простом смысле, чтобы не осталось и памяти о нем 
под небесами...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
СВЕЧА  ДУШИ
Вода очищения. Незадолго до праздника нужно совершить несколько важных 

действий. Даже те мужчины, у которых нет обычая погружаться в воды миквы в 
течение года, накануне Йом-Кипура идут в микву. Кроме обычных свечей, которые 
женщины зажигают накануне субботы и праздника, нужно также приготовить две 
свечи, способные гореть больше суток. Те, у кого родители уже оставили этот мир, 
зажгут в честь каждого из них такую свечу у себя дома. И еще одну мы зажжем 
в синагоге – чтобы ярко горела свеча нашей души весь год, служа Творцу. Глава 
семьи, собираясь в синагогу, благославляет всех детей.

Цвет праздника. День Искупления – это сочетание строгости поста и радостной 
приподнятости праздника. Есть обычай, чтобы все, кто может, как можно больше 
времени проводили в синагоге. Мужчины идут туда в белых талитах и «кителях», 
многие женщины тоже предпочитают белые цвета. Стоит напомнить, что в пост не 
носят кожаной обуви.

Изкор. Йом-Кипур – это один из четырех праздников (Симхат-Тора, последний 
день Песах, Шавуот), когда после чтения свитка Торы произносится «Изкор» – 
особая молитва, где вспоминаются души близких людей, которые ушли из этого 
мира.

И снова пир. Этот день называется «Шабат шабатон». Кроме ограничений, кото-
рые накладывает пост, в Йом-Кипур действуют также запреты субботы. На исходе 
Йом-Кипура мы, вернувшись домой, делаем «Авдалу» – обряд, где «Шабат шабатон» 
отделяется от будней. После Авдалы принято устраивать праздничную трапезу.

"Под завязку"

Даниэль Брохин возвращался из Газы 
домой, полный впечатлений и высоких 
чувств. Остался нерешенным вопрос, рас-
сказать ли жене, что «пацмары», крылатые 
мины, гудели прямо у них над головами, 
чтобы разорваться на пустынном холме, 
или, что неизмеримо хуже, на перекрест-
ке ближайшего кибуца. Вдруг нога вда-
вила тормоз. На подъезде к Текоа дорогу 
перегородил «махсом», блокпост. 

В последние годы люди власти стара-
лись убедить себя и окружающих, что 
опасность арабского террора миновала, 
что снайперы и камнеметы сходят на нет. 
Поэтому махсомы убирали, а не устраи-
вали новые. А тут – с чего бы?..

У него проверили документы. На во-
прос «в связи с чем?» – какая-то отговор-
ка. Но дома старшая дочка все разъясни-
ла. После того, как хамасники убили трех 
израильских школьников, общинный совет 
в Гуш-Эцион решил в ответ основать три 
новых поселения. Одному из них дали 
название «Текоа-5». К сведенью: земля и 
строительство на «штахим» находятся в 
ведении военной администрации. Власти 
узнали, что на окраине Текоа воздвиг-
ли «маахаз», ядро будущего поселения, 
и приказали его убрать. Первые посе-
ленцы, несколько семей, уйти отказались. 
Появились полиция и «мишмар а-гвуль». 
Внутри самого Текоа они устроили еще 
четыре блок-поста на случай волнений. 
Вот-вот начнется «пинуй», принудитель-
ное выселение… 

Вот тут пригодился мотороллер. Дани-
эль сел на него и, притормозив у строгих 
«магавников» и заявил: «я здесь живу», 
имея в виду «Большой Текоа», со всеми 
близкими и дальними угодьями. Его про-
пустили. Брохин увидел четыре каравана 
(тип временного жилья) которые постави-
ли в долине. Четыре огромных трейлера 
с подъемниками выстроились на дороге. 
Когда полиция выдворит жильцов, каж-
дый кран подцепит свой караван и за 20 
минут «маахаз» исчезнет. Даниэль достал 
айфон и стал снимать кадр за кадром. В 
наикратчайший срок в интернете появил-
ся репортаж о выселении. И текст: «Пока 
их сыновья воюют в Газе…» 

 Вы знаете, он успел. Волна возму-
щенных откликов докатилась до людей в 
высоких креслах. Два министра прочли 
это сообщение и обратились за разъяс-
нениями к самому премьеру. Выселение 
остановили и начались переговоры, в ре-
зультате которых одеяло разделили попо-
лам:  Текоа-5 пока не будет, но зато этот 
участок «законно» становится районом 
сельскохозяйственного развития – парни-
ки, розарии, производство козьего сыра. 

Я спросил: 

– Даниэль, ты доволен?

– По большому счету, нет. В стране 
жилищный кризис, с молодых семей де-
рут по полной за временное жилье. Надо 
строить! Но они, люди власти, не разре-
шают строить – а вдруг крикнут «земля 

не ваша!». Но Всевышний сказал, что она 
наша, – кого же боимся больше, в кого 
мы больше верим?!

Знаете, он говорил со мной спокойно, 
без тоски. Д. Б. считает, что действовал 
адекватно, выселение остановил, а про-
чее пока не в его власти. Возможно, это 
то, что будит в душах Йом-Кипур – тшува 
на будущее, когда вчерашнюю мечту мы 
делаем серьезным планом.

И он готов. Недалеко от их поселения 
начинается Иудейская пустыня, необыч-
ный уголок природы, несколько десятков 
километров во все стороны. Никакого 
песка, ничего плоского – волны голых 
холмов. Здесь никто не живет, ничего 
не растет, здесь можно строить, строить, 
строить. С помощью Всевышнего и с на-
шими усилиями здесь возникнет гигант-
ский городской анклав. «Большой Текоа», 
так Брохин хочет его назвать. А в общем, 
как решат. Сам же Даниэль готов, ког-
да мечта сбудется, продавать в Большом 
Текоа квартиры. Не оставляя стихийной 
журналистики, конечно.

– Кстати, название твоего сообщества 
«МВ-770» как понять?

– МЫ – ВМЕСТЕ. На любом языке.
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НОВЫЙ НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«    »

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ И ДАТАМ
НА ВСЕ 364 ДНЯ НОВОГО ГОДА

ДЛЯ ЗАКАЗОВ ПОЧТОЙ: отправьте чек (либо 
наличные) по адресу: «Иудаика», п.я. 810, Кфар 
Хабад, индекс 60840. Календарь будет выслан 
на указанный вами обратный адрес. Цена (вкл. 
пересылку):  1 экз. - 25 , 2 экз. - 40 .

СПРАШИВАЙТЕ В ВАШЕМ БЕЙТ-ХАБАДЕ

ТЕЛ. 072-2770-133  • RUSSIAN@CHABAD.ORG.IL

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Еврея сравнивают со свечой. В старые времена брали сосуд, наливали туда масло и вставляли 
фитиль. Замечательная получалась свеча, недоставало лишь огня, который ее зажжет. Что ж, 
брали два камня, ударяли один о другой, высекая искру, и свеча загоралась. Вот так же нужно 

стукнуть, и не раз, свою животную душу, и тогда душа Б-жественная начнет светить…

СЕКТОР ДУШИ
(Начало на 1-й стр.)


