
Адар на носу

Наступает волшебный месяц, 
когда замыслы наших врагов об-
ращаются в прах, а удача, о ко-
торой каждый из нас так долго 
молился, приходит внезапно и 
ко всем сразу. 

Когда мы прекращаем улыбать-
ся через силу, а хохочем во весь 
голос. 

Когда стало видно всему свету, 
зачем на свете живут евреи. 

И так весь месяц. 

А после Пурима, который бу-
дет 14 Адара, веселиться нужно 
еще больше, чем до. 

Но, главное, не думайте, что 
чудо Пурима было когда-то. 
Приучайтесь видеть все в на-
стоящем времени.  

Спасаем книги

Прежде чем отправить святые 
книги в генизу, спросите себя – 
а стоит ли? Обратитесь лучше 
к безотказным переплетчикам, 
открывшим в Цфате мастерскую 
«Уфарацта», тел. 077-54-770-20. 
Они приложат все усилия, чтобы 
любимая книга обрела вторую 
молодость.

 
ЕДИНЫЙ КОД Еврейская улица

После того, как братья Шариф и Саид 
Куаши расстреляли редакцию француз-
ского журнала, в Париже состоялся 
Марш единства, на который съехались 
топ-персоны из десятков стран. Одна-
ко в бочке меда была даже не ложка 
дегтя, а целое ведро. Дело в том, что 
в этом событии поспешили принять 
участие немало видных негодяев, ру-
ководителей Фатха, Хамаса и других 
организаций, цель которых – террор. 
В двух шагах от Б. Натанияху вер-
телся Абу-Мазен, глава палестинской 
«автономии», планировавший вместе 
с Арафатом теракты против жителей 
Израиля. Он также «большой ученый»: 
защитил в России диссертацию, что не 
было у евреев никакой Катастрофы. 
Сейчас этот человек и другие, такого 
же разлива, бодро скорбели, пытаясь 
доказать китам политики, что их цель 
– евреи, сионисты, а Европа для них 
отец и мать.

Уточним: а также канал постоянных 
денежных вливаний. От либералов и 
гуманистов – палестинским террори-
стам. Вот дела!..

Возглавлял шествие президент Фран-
суа Олланд. Этому человеку нужно 
уделить особое внимание, поскольку 
он является дирижером и архитекто-
ром событий, происходящих в послед-
нее время во Франции. Если кратко: 
Олланд – это зеркало современного ли-
берализма. Как это касается нас, евре-
ев? Да ведь сказали: основная подпит-
ка бандитских гнезд в Газе и Рамалле 
идет не из Ирана или Кувейта, а от Ев-
ропейского союза. В отчетах значатся 
хорошие дела: курсы медсестер, клубы 
престарелых, чуть ли не оперный театр. 
На самом деле деньги идут на зарплаты 
боевиков, строительство дворцов для  
атаманов и тоннели, тоннели. Подкоп 
в сторону Израиля стоит в среднем 
миллион долларов. Подкоп Египет-Газа 
(а их десятки!) дороже: нужен широкий 
свод, чтобы протащить ракету средне-
го радиуса действия (Газа-Тель-Авив), 
а также разместить бомбоубежище и 
штабной бункер с мечетью.

Палестинцы не стесняются лгать, а 
доброхоты из Европейского союза – им 
верить. Но это только часть проблемы. 
Озеро лжи, намного более обширное, 
омывает фундамент европейской  куль-
туры.

Франсуа Олланд победил соперника 
с преимуществом в 1,5 %. Чтобы вы-
рвать победу, он выложился весь, стре-
ляя обещаниями во все стороны. Вот 
некоторые из них:

– Признать и начать регистрировать 
однополые браки.

– Обложить «богатых» налогом в 75 
процентов от их доходов(!)

– Ввести ускоренную процедуру 
«воссоединения семей» для мигрантов 
из мусульманских стран, (т.е. тех, кто 
уже получил французское гражданство 
с бесчисленной и непроверяемой род-
ней, которая тоже этого хочет).

Так он набрал свои полтора. После 
цветов и поздравлений его обещания 
затрещали. В нескольких больших горо-
дах мэры заявили решительный протест 
против свадеб «однополых» и Олланд  
временно задвинул тему под сукно. 
Мир бизнеса тоже не звенел бокалами, 
читая заверения президента, что «мой 
главный враг – финансовый капитал». 
У «главного врага» были десятки спо-
собов спасти свои  активы от когтей 
социалиста, ослабив, правда, богатство 
страны и увеличив безработицу. 

И только с «воссоединением семей» 
дело пошло гладко. Мигранты приез-
жали, и, еще до получения граждан-
ства, получали дар социалистов: право 
участвовать в муниципальных выборах. 
Понятно, за какую партию голосовали. 
Олланду во время президентской гон-
ки отдали свои голоса 90% мусульман 
Франции. Когда, после победы, он вы-
ступал на площади Бастилии перед ли-
кующей толпой, там были установлены 
палестинские, алжирские, турецкие и 
даже французские флаги. В понимании 
Ф.О. это означало стать «нормальным 
президентом».

Встречаем в Гемаре: «Если скажут 
тебе, что есть мудрость у народов мира 
– верь. Но если скажут, что есть Тора 
у народов, – не верь!». У этой фразы 
много смыслов. Вот один: для евреев 
мудрость Творца – это непреложный 
закон. Для народов мира источник му-
дрости не так важен, (а он один!), а 
от ее советов можно спокойно отвер-
нуться. Что и сделал президент, когда 
узнал, что во Франции 80% престу-
плений совершают дети иммигрантов 
новой волны.

(Продолжение  на 4-й стр.)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:54 17:09 16:59 17:12

Исход 
Субботы 18:07 18:09 18:08 18:10                                         

פרשת תרומה

После зажигания свечей произносят:

БАРУх АТА АДО-НАЙ ЭлО-ЭЙНУ мЕлЕх АОлАм 
АшЕР КИДшАНУ БЕмИцвОТАв вЕцИвАНУ 

лЕАДлИК НЕР шЕль шАБАТ КОДЕш!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«все орудия святилища для служе-

ния в нем, и все колышки его, и все 
колышки двора – из меди».
«Етед», колышек, был нужен, чтобы 

натянуть концы ткани, которой были 
покрыты стены святилища, где на-
ходились Скрижали, а также ткань, 
натянутую на столбы и окружавшую 
Мишкан. Раши пишет: «И не знаю: 
то ли колья были воткнуты в землю, 
то ли подвешены, чтобы их тяжесть 
мешала ткани колебаться на ветру».
Можно предположить, что исполь-

зовались оба способа. Для нижних 
концов ткани колышки использова-
лись как отягощение. Нужно пом-
нить, что Мишкан был походным 
святилищем. Когда предстоял новый 
переход, святилище разбирали, и, 
если колья не торчали в земле, это 
можно было сделать быстрее.
А колья с бечевой, к которой были 

привязаны верхние края ткани, за-
бивали в землю, чтобы лучше натя-
нуть эти края.
Вопрос: почему в первом случае 

для отягощения использовались ко-
лышки, а не какой-то другой предмет? 
Ответ таков: в походном святилище, 
а потом и в постоянном Храме, дей-
ствовал принцип экономии. Число и 
форма сосудов, использовавшихся 

для Б-гослужения, было строго опре-
делено и ограничено. Одна и та же 
литейная форма использовалась для 
отливки колышков-отягощений, и для 
тех, которые втыкали в землю.
Почему нас интересуют колья? 

Любой сосуд Мишкана, походного 
святилища, был каналом, по кото-
рому Шехина – особый свет и при-
сутствие Творца – распространялась 

в этом месте. Если колышки только 
висели, значит свет святости распро-
странялся лишь на строения Мишка-
на – святилище, жертвенник, столбы 
двора, ткань, натянутую между ними 
и пр. Если часть кольев втыкали в 
землю,  значит,  свет Шехины про-
никал и туда.

встречная волна
Когда евреи разбирали походное 

святилище, чтобы продолжать свой 
путь, святость тоже покидала это 
место. Но во времена Давида и 
Шломо Шехина получила постоян-
ное пристанище на Храмовой горе. 

Храм светил,  и его свет наполнял 
наш мир. Сначала Первый, а затем 
Второй Храм были разрушены, но 
святость никуда не ушла. Благода-
ря своей связи с источником этой 
святости, каждый еврей может рас-
пространять  влияние Б-га в любой 
точке Святой Земли, и даже в зем-
лях народов мира, почву и воздух 
которых наши мудрецы объявили не-
чистыми.
Но если евреи строят там сина-

гогу, и молятся, и учат Тору, нечто 
очень высокое, похожее на святость 
Храма, начинает раскрываться в 
этом месте, очищая все вокруг.
Бывает чистота, которая уходит. 

Но эта чистота проникает «беофен 
пними ве-кавуа», глубоко и навсег-
да. Свет Храма, который евреи не-
сут по всему свету, рождает два 
встречных потока. В дни Мошиаха 
«малое святилище», каждая синаго-
га, перенесется на Святую Землю, 
став частью нашего главного святи-
лища. И встречная волна: свет Хра-
ма, разливаясь повсюду, распростра-
нит святость Эрец Исраэль по всему 
земному шару. Так будет, когда наш 
праведный Мошиах раскроется и 
принесет всем избавление.

трума

Короткий рассказ
ОНИ ПРИДУТ САмИ

Проклятые 20-е. Советская власть борется 
с разрухой, попутно сажая тех, кому ясна 
ее причина. В вагоне, среди хмельных мо-
рячков и хмурых мешочников, среди бывших 
господ и новых «ответственных работников», 
путешествует реб Иче Матмид, специальный 
посланник Ребе Йосефа-Ицхака ко всем ев-
реям.

Реб Иче умудрялся делать утреннее омове-
ние рук в переполненной теплушке, надевал 
тфиллин на глазах у дядей из ЧК. Он был 
особый, и это чувствовали все, и чужие, и 
свои. Причина его странствий была двоякая. 
Во-первых, он собирал средства на поддержа-
ние еврейства Торы. Например, могли купить 
еврею вязальную машину, чтобы он тачал 
фуфайки в святости, не работая в субботу. 
Второе дело – убеждать свой народ не под-
даваться «вихрям враждебным», не ослаблять 
свое соблюдение Торы и мицвот.

Напутствуя его, Ребе Йосеф-Ицхак гово-
рил: «Иче, не нужно никого завоевывать и 
подчинять. А нужно, чтобы правда светила 
в тебе ярко-ярко. И тогда люди сами придут 
на этот свет». 

Поэтому он надевал тфиллин в теплушках.

РЕБЕ СОвЕТУЕТ
В средствах информации все 

чаще слышно, что правительство 
Израиля совершило страшную 
ошибку, подписав с нашими закля-
тыми врагами «мирный договор». 
Мы отдали им большие куски Свя-
той Земли, на что не имели ника-
кого права, и не получили ничего 
взамен. Но об этом, оказывается, 
«нельзя громко говорить». Люди в 
министерских креслах «утешают»: 
ничего нельзя сделать,  нужно ве-
сти себя, как ни в чем не быва-
ло.

Садясь за стол переговоров, они 
торгуются, чтоб «не сразу все 
отдать», чтобы отодвинуть отсту-
пление на несколько месяцев. Но 
если допущена ошибочная сделка, 
продавец имеет полное право по-
требовать товар обратно. Об этом 
теперь нужно думать.

вСЕ ТОТ жЕ мОЙшЕ
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов  

говорил: «Еврей открыл рот, ска-
зать что-то приятелю, и сам не за-
метил, как оказался на Небесном 
суде. 

Если он говорит: «Поделом 

пришли несчастья к Мойше, ведь 
в свое время он сделал так-то и 
заслуживает то-то», это говорит он 
о себе самом, и слова доносятся 
до Б-га.

Если он вздыхает: «Ох, этот 
Мойше, бедняга, пусть Всевыш-
ний сжалится над ним», эти слова 
пробуждают милосердие Творца, 
и частица той милости достанется 
хозяину вздоха. 

Никто не оправдывает плохих 
поступков. Но никто не говорит, 
что ворота милосердия закрыты 
навсегда».

ДАжЕ, ДАжЕ...
Хасидут помогает людям в каж-

дой вещи искать свет Творца, 
чтобы наполнить им свою душу. 
Мы ищем свет повсюду, и даже в 
«минхагим», наших обычаях.

Слово «даже» появилось здесь 
из-за «балебатим», домохозяев, 
которые считают, что обычай – 
это «всего-навсего обычай». Но 
приходит хасидут и показывает: 
«Смотри, там свет! Свет для твоей 
души...» 

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

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



Из писем
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

Эта история не простая. Покамест 
начнем так: ай да Любавичи, местеч-
ко в Могилевской губернии, в стороне 
от железных дорог! Сюда, проделав 
неблизкий путь, приезжали евреи из 
Варшавы, Харькова, Одессы, Кишинева 
и других центральных мест. Хоть раз в 
году, им очень хотелось повидать Ребе 
Шолом-Довбера, пятого главу Хабада, 
помолиться с ним в одном миньяне, 
прийти на «ехидут», беседу о важном 
с глазу на глаз. Ну и, конечно, по-
слушать «маамар», рассуждение о Б-ге 
и душе, о высотах мироздания и о 
том месте, где мы с вами живем. То, 
что разум не мог понять, брала душа. 
Она слышала и трепетала. Понятно, 
что дальнюю поездку могли себе по-
зволить люди с кошельком: сахароза-
водчики, торговцы зерном, скупщики 
леса. Однажды много таких гостей со-
бралось в хабадской столице, где име-
лось три улицы и площадь для рынка. 
Обменялись новостями, похвалились 
успехами детей. В этот заезд богачи 
оказались людьми учеными: многие 
места в Тании знали наизусть, да и 
новый маамар, сверяясь по конспекту,  
могли пересказать друзьям, когда ока-
жутся дома.

Но где он, маамар? На ехидут, они, 
конечно попадут, в общей очереди с 
остальными посетителями. А про ма-
амар никто из габаев Ребе или его 
родни – ни слова, ни полслова. Тогда 
святая и дерзкая мысль пришла в голо-
ву одного именитого гостя. Он сказал: 
«Давайте все откажемся от ехидут! Но 
тогда пусть Ребе скажет маамар!»

Богачи задумались. Каждый из них 
не раз бывал на ехидут, прося бла-
гословение на мир в доме, здоровье 
близких,  хорошую парнасу. Но не за-
бывайте, они были хасидами, и знали, 
что есть вещи еще более глубокие и 
важные. Например, постоянная связь 
со Всевышним, от которой зависит 
все. И здесь нужен маамар.

Люди переглянулись и кивнули: «Рих-
тик, опгередт!» Но кто-то вздохнул: 
«Решили, а что толку? Ребе закрылся 
в кабинете, а габай и близко к его 
двери не даст подойти…»

Однако и здесь нашелся выход. 
Третий гость, собрав бороду в кулак, 
сказал: «Есть средство. Нужно  спеть 
нигун «арба бавот», который сложил 

Ребе Шнеур-Залман. Он каждого мо-
жет заворожить, но сильней всего – 
его потомков. Когда они слышат этот 
напев, их губы сами начинают шептать 
маамар…»

Что ж, эти люди, привыкшие к мил-
лионным сделкам, рискнули и на этот 
раз. Они запели – сначала шепотом, 
а затем, входя в тему, все громче и 
громче. Дверь кабинета распахнулась, 
Ребе Шолом-Довбер появился на по-
роге. Он спросил:

– Чего вы хотите?

Богачи объяснили: один маамар, 
вместо многих бесед с глазу на глаз. 
(Наверно, они немного гордились со-
бой – вместо того, чтобы просить со-
вет или благословение, хотят услышать 
Небесное слово. Одно на всех). 

Ребе откликнулся: 

– Хорошо. Но я буду говорить ма-
амар только для приезжих. Здешние 
жители пусть покинут этот зал.

В большой комнате, которую часто 
называли «залом», ждали свой черед 
на «ехидут» немало местных жителей. 
Причина у каждого была своя: или с 
парнасой плохо, или микстура врача 
не помогает, или невеста есть, а при-
даного нет. Или берут в солдаты. Или 
сын молиться перестал. Много всего.

Но какая-то чистая волна перенесла 
богачей через эти проблемы. Дорожа 
каждой минутой, зашептали они в уши 
любавичских жителей о своей высокой 
цели. А между делом, животом и лок-
тем теснили их туда, на выход.  

Ребе минуту или две смотрел. По-
том сказал: 

– Я ведь тоже здешний. Значит, 
нужно уйти.

И дверь кабинета за ним закры-
лась. 

Богатые гости молча переглядыва-
лись, скрипя штиблетами и сапогами. 
Потом один богач спросил: «А как же 
маамар?» Другой, самый догадливый, 
нахмурившись, ему ответил: «А как 
же люди? Им здоровье нужно, парна-
са нужна, браха нужна! У всех забот 
полно, а ты тут с маамаром! Ребе уже 
сказал свое слово! Надо слушать, тог-
да услышишь!..» 

А все-таки не дураки они были, ха-
сидские богачи. 

НЕБЕСНОЕ СлОвО

Страх без причины

Начнем с хорошего. Я был рад узнать из 
письма о вашем продвижении в еврействе. 
Вам наверняка знакома одна из любимых 
поговорок наших мудрецов: «Поступок - 
это самое главное». Поэтому надеюсь, что 
расширяя свои знания о еврействе, вы 
одновременно прибавляете что-то к каж-
додневному исполнению приказов Творца, 
и пусть поможет Он вам на этом пути 
подниматься все выше и выше. 

Теперь о другом. Вы написали в письме: 
«Я боюсь святости». Непонятно, откуда у 
вас такие мысли. Святость – это сокрови-
ще, которым Всевышний наградил наш на-
род вместе с дарованием Торы Написано 
там: «Вы будете Мне страной священни-
ков», выполняющих повеления Творца, и 
«святым народом»...

Эта заповедь, как и все остальные, 
включает в себя обязательство Всевыш-
него обеспечить нас необходимыми сила-
ми для выполнения этой задачи. Известно 
правило: «Тот, кто ищет чистоты, находясь 
внизу, получает помощь Сверху». Так что 
все зависит от цели, которую вы поста-
вили перед собою, и от вашей решимости 
довести дело до конца.

«Шпиц» в убытке

В письмах, полученных от вас, ничего 
не говорится о том, сколько времени вы 
посвящаете занятиям Торой с женой и 
детьми. Я написал «посвящать», и пони-
мать надо, как слышится: это считается 
святой работой, служением Творцу. Когда 
глава семьи приближает к Торе и Твор-
цу своих домочадцев, причем делает это 
мягко и с любовью, он влияет, в самую 
хорошую сторону, на весь наш народ. 

Мы читаем в «Шма»: «И обучай детей 
своих». Ребе Шолом-Довбер, пятый гла-
ва ХАБАД, поясняет: каждый еврей знает, 
что он должен каждый день накладывать 
тфиллин. И так же важно постоянно, без 
перерывов, заниматься Торой с  женой и 
детьми.

Некоторые люди хотят быть «шпиц», т.е. 
соблюдать все, что принято в ХАБАД, на 
самом высоком уровне. Но это нельзя де-
лать за счет жены и детей. Иначе вы 
добудете свет, но не будет сосудов, куда 
его передать. Тогда сам «шпиц» окажется 
в убытке...

Не горюйте о несделанных делах. Вре-
мя, отданное воспитанию домашних, не 
«потрачено», а освящено. Вы подадите 
хороший пример друзьям и знакомым, а 
Всевышний поддержит вас на этом пути.

СВЕТ В ДОМЕВеликий праведник, Рабби Шимон бар-Йохай, писал, что в эру Мо-
шиаха даже дети из хедера начнут изучать «пнимиют», внутреннюю 
часть Торы. Для этого им не нужно становиться кабалистами, учить 
имена ангелов и пр. Пусть взрослые расскажут, что у еврея есть две 
души, Б-жественная и животная, что первая должна очистить и воз-
высить вторую, – словом то, что написано в Тании. И ведь сказали 
мудрецы: «Достоин рабби Шимон, чтобы положиться на него…»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Со времен Авраама еврейский народ славится гостеприимством. Размышляя о вза-
имных обязательствах хозяина и гостя, наши мудрецы составили несколько правил, 
которые помогут избежать недомолвок и конфликтов.

1. Оказавшись в городе, где вы бывали раньше, принято искать пристанище у тех же 
людей, которые давали его раньше. Это происходит не в пустыне, а на виду у многих 
глаз.  Есть десятки причин, из-за которых хозяину на сей раз неудобно вас принять, а 
вам – у него остановиться. В этом случае Галаха разрешает привести второстепенную 
причину, а не ту, которая может бросить тень на кого-то из этих двоих.

2. Сказали мудрецы: «Гость, делай все, что попросил тебя хозяин. Но если скажет 
«Уходи!» – не подчиняйся». Из этого мы учим, что хозяин может попросить гостя о 
помощи. Знатоки Галахи уточняют: только если это не грязная работа и не покупки 
на рынке. Но Виленский Гаон считает, что если по молчанию хозяина гость догадался, 
что он нуждается в такого рода услуге – иди и делай!

3. Если гость придерживается каких-либо особых устрожений в кашруте, он может 
отказаться от того или иного блюда. Есть две причины, по которым гость вообще име-
ет право не участвовать в трапезе: А. Когда хозяева – бедняки,  им самим едва-едва 
хватает. Б. Когда хозяин скуп и считает, сколько кусков гость положил себе в тарелку. 
Будем надеяться, что последний пункт сейчас встречается только в детских сказках.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

И вдруг пузырь президентских ил-
люзий лопнул. Братья Куаши, ворва-
лись в редакцию «Чарли хедбо» и 
уничтожили 12 человек. Это была 
демократия Линча, зверская и пря-
мая. Вначале твари убили охранника-
араба, но это не так впечатляет. Впо-
следствии их сообщник застрелил в 
кошерном супермаркете четырех ев-
реев, но это тоже понятно – «свобо-
да Фалястын», и все такое. Но что-
бы свободно, открыто расстреливать 
журналистов, карикатуристов, корен-
ных французов?! Манифестация тра-
ура и солидарности собрала столь-
ко же народа, сколько было в день 
освобождения Парижа от фашистов. 
Только, похоже, стрелка часов стала 
вертеться в обратном направлении…

Мы начинали разговор про либе-
рализм, пора вернуться к этой теме. 
Либеральная идеология претендует 
на цельность. Равные права для всех 
людей, свобода слова и собраний, 
право на жизнь, на труд – и мно-
го других бонусов, делающих нашу 
жизнь счастливой и полезной. Но в 
этом прекрасном сосуде есть дыра. 
Значимый термин свобода совести 
«дарит» нам выбор: хочешь, верь во 
Всевышнего, хочешь, становись атеи-
стом. И еще: в разных культах «да» 
и «нет» не совпадают. Значит, еди-
ного этического кода у человечества 

нет. Как же мы до сих пор  живем 
вместе?

Нет, единый код у людей был. В 
шестой день Творения, когда был соз-
дан Адам, он получил от Б-га Семь 
заповедей, которые ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 
для всех его потомков.  Во время да-
рования Торы Всевышний подтвердил 
их святость и глубокий смысл, пере-
дав Моше-рабейну пояснения к ним и 
порядок исполнения. Они хранились, 
записанные в Талмуде. Почему же 
евреи не вынесли их на общее обо-
зрение? Одна из причин – ненависть 
и страх, которые испытывали к нам 
многие народы. Деталь: в средневе-
ковье в Сорбонне  были уничтожены 
все книги Талмуда,  которые францу-
зы не читали, не понимали, и, может 
быть, поэтому, решили сжечь. 

В середине 80-х годов Любавич-
ский Ребе объявил, что темнота про-
шла, Семь заповедей сыновей Ноаха 
должны стать известны всем жителям 
Земли. Одна из них – это запрет 
убийства. И киллер, и тот, что его 
послал, должны предстать перед су-
дом, и, если их вина доказана, сло-
жить головы на плахе. 

Выпускники школ джихада (есть та-
кие), об этом знают? И где те либера-
лы, которые, отстаивая право каждо-
го человека на жизнь и справедливый 
суд, расскажут им о Семи заповедях, 

а, если надо, скрутят террориста и 
сволокут  в полицию?..

Есть проблема. При тщательном 
осмотре в либеральной чаше нашлась 
еще одна дыра. Это мировоззрение 
допускает право бунта, геноцида, и 
других кровавых шуток. Во время 
Великой (великой?) французской ре-
волюции, по стране бродили «роты 
Марата», которые, связав людей по-
парно, топили их в реке. Без суда, 
без разбирательств, по наитию добро-
вольных палачей. Как в Аль-Кайде, 
как при Сталине, как братья Куаши, 
как многие, живущие во тьме.

Дайте им свет. Постоять за свои 
жизни – это призыв нашей Торы. Не 
всегда тут нужен автомат. Иногда 
требуется посидеть со святой книгой 
в руках и хорошо во всем разобрать-
ся. И тогда нам будет легче рас-
познать сытую и удобную ложь, кото-
рую привыкли говорить чиновники со 
стажем – о том, что процесс зашел 
слишком далеко, что ничего реально 
нельзя сделать. Конечно, можно! Если 
научимся сами, научим других.

       
ЕДИНЫЙ КОД

/Начало на стр. 1/

ЗАСОхшИЕ 
СОмНЕНИя

Вы пишете, что в последние 
месяцы вас посещают глупые во-
просы по поводу нашей веры и 
сомнения, связанные с ней. При 
этом всевозможные правильные 
аргументы, которые вы приводите 
в разговоре с самим собой, не 
помогают.

Самый хороший путь – это не 
прибегать к аргументам, а начать 
думать о другом. И тогда, в по-
давляющем большинстве случаев, 
все сомнения ослабнут и исчез-
нут сами. 

Из архива Любавичского Ребе

Хотите выиграть время и не попасть впросак? 
Доктор права,  адвокат–нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные 
и трудовые конфликты, оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, 
не оплошать с куплей-продажей или арендой квартиры, получить возмещение ущерба 

здоровью. Со всей душой и недорого! Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!


