
Сон в Кремле
Минифельетон

Им хотелось живого конкретного дей-
ствия. Поэтому 10 мужчин и одна жен-
щина, создавшие в Барселоне ячейку ИГ 
(Исламского государства), планировали 
взрывы в госучреждениях, еврейских 
синагогах и клубах. Испанская служба 
безопасности вычислила их и отправила 
за решетку. В ходе следствия выясни-
лось, что вторым номером программы 
было похищение и обезглавливание пло-
хих людей и вербовка в «живые бомбы» 
хороших. Заниматься этим собирались 
христиане, принявшие ислам.

В ту же пору председатель палестин-
ской автономии Махмуд Абас посетил 
Кремль и получил из рук патриарха Ки-
рилла орден Славы. 

"А мне бы еще ленточку, георгиевскую 
такую ленточку, — заклянчил М.А. через 
переводчика.

«Ленточку дают бойцам, — отрезал 
патриарх. — Но мы, конечно, вас при-
ветствуем, а вы нас, конечно тоже...

Вскоре оба задремали.

Жили-были
Реб Натан с женой приехали из Укра-

ины и сняли квартиру в Рамоте, — по-
ближе к сыну, который учится в ешиве. 
Оказалось, что их жилище — это за-
стекленные ступени большой лестницы. 
Удобства есть и ванна тоже. Но она 
не нужна, поскольку вода и так свобод-
но циркулирует вдоль стен, стекая по 
склону. Друзья, если кто-то поможет им 
снять нормальное жилье в Рамоте (хо-
чется жить рядом с сыном), он принесет 
в эту семью большую радость. Т. 0586-
901-023, и 0586-901-022. Спасибо! 

 
трАктАт о ЗАПАХЕ Еврейская улица

Мы получили пионерское воспита-
ние. К концу школы у нас уже крепко 
сидело в мозгах: здесь, в Союзе, полюс 
добра. Там, на Западе – полюс зла. 
Погодите, господа!..

Но вот настала оттепель. Появились 
люди, которым хотелось найти Творца. 
В еврейском варианте это выглядело 
так: душа, кружки иврита, уроки Торы. 
Вдруг получаешь очень много: план 
мироздания, обязанность духовного ро-
ста, заповедь субботнего отдыха и пр. 
В общем, целый мир открылся.

Люди в штатском следили за нашими 
шагами. В их отчетах было много лжи, 
но забрела и нотка правды: жертвы 
буржуазного национализма (это мы) 
тепло относились к Соединенным Шта-
там Америки. И было за что. Многих 
за религию выгнали с работ, а «сио-
нистские подачки» из Штатов (джинсы, 
например), неплохо продавались. 

Люди наблюдательные обратили вни-
мание, что Америку ругают, как ев-
реев, – совершенно не интересуясь, 
что они представляют собой на самом 
деле. Сейчас российские СМИ затруби-
ли в пионерскую трубу: главный враг 
опять она, Америка. Интернет отклик-
нулся: оказывается, во время Второй 
мировой войны Рузвельт запустил про-
ект «ленд-лиз», снабжая Союз страте-
гическими материалами, военной тех-
никой, продовольствием и грузовиками 
без числа. Все это в долг. Но потом 
этот долг американцы обескровленной 
стране простили. А вот цифры поно-
вее: с 1993 по 2013 год Штаты оказали 
России безвозмездную помощь в ко-
личестве 20 миллиардов долларов. Но 
уста россиян, направляемые ТВ и прес-
сой, продолжают поносить заокеанскую 
злодейку. 

На этой волне многие мамонты про-
снулись. Например, Мэлор Стуруа, веч-
ный обвинитель Америки. Он начал де-
лать это на страницах «Известий» и так 
тянул до начала перестройки. А затем 
продал свое тело в Фонд Карнеги, и 
в Школу государственного управления 
при Гарварде, и в Институт обществен-
ной политики в Миннесоте. Да, при-
шлось забыть о «людоедской морали 
янки, шагающих по колено в крови», 
и о зверской сути одного из компью-
терных языков: «Язык «Ады» – голос 
термоядерного ада…»

И с миром капитала пришлось искать 
контакт. Чтобы прокормить семью, М.С. 
был вынужден купить за 192 миллио-
нов рублей контрольные пакеты акций 
двух гостиниц в Питере. Тут прошел 
слушок, что Америка опять не друг, и 
Стуруа решил не упускать святого шан-
са. В ту пору в Штатах, в городе Фер-
гюсон, полисмен  застрелил молодого 
негра. Стуруа заголосил: «полицейский 
стрелял в безоружного тинейджера… 
Белому сошло с рук убийство негри-
тянского паренька». Он забыл упомя-
нуть, что «тинейджеру» уже исполни-
лось двадцать, что он весил 120 кг и 
пытался обезоружить белого копа. В 
США при схожих обстоятельствах каж-
дый год погибают несколько десятков 
блюстителей порядка.  

 Кто-то скажет: да, Россия наезжа-
ет на Америку, мамонт проснулся и 
затрубил на гебешный лад, но какое 
отношение это имеет к нам, евреям? 
Ответ: самое прямое. Любое событие в 
этом мире, а особенно такое страшное, 
как вооруженный конфликт на востоке 
Украины, где счет убитых идет на ты-
сячи, затрагивает нас во всех смыслах. 
Во-первых, уже есть евреи, которых 
расстреляли за сочувствие какой-то 
из сторон. Во-вторых, и те, и другие 
по привычке стараются свалить на нас 
вину за происходящее. И, наконец: 
утих голос еврейской молитвы в До-
нецке и других местах, целые общины 
перестали существовать.

Наверное, у правды есть свой запах. 
Почти никто не знает, зачем Всевыш-
ний наделил человека столь развитым 
обонянием. Но Тора намекает: ноздри 
– самый короткий путь к одной из выс-
ших ступеней души и – еще выше, к 
Тому, Кто над нею. Недаром воску-
рения входили в обязательный ритуал 
служения в Храме. Не так уж много 
природных богатств в богатой Амери-
ке. Но наш Ребе говорит, что в фунда-
мент этой страны заложена надпись на 
долларе: «Б-г, в которого мы верим». 
Америка не ангел, но зерна справед-
ливости посеяны ее основателями. По-
этому она многим мешает, особенно 
тем, кто хочет жить во лжи, и запах 
правды им вреден для здоровья.

Может, в том же корень нелюбви к 
евреям? Без внешней логики, все на 
обонянии, на запахе правды? Прошу 
обдумать, интересно…
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 18:38 18:54 18:46 18:55

исход 
Субботы 19:53 19:56 19:56 19:55                                          

פרשת אחרי - קדושים

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
«Я всевышний, Б-г ваш. По обы-

чаям земли Египта, в которой вы 
жили, не поступайте...»
Торе важно все, в том числе, по-

рядок слов в предложении. Когда 
это сочетание «Я Всевышний...» 
стоит в конце, оно подчеркивает 
особую строгость в исполнении 
этой заповеди. Если же предложе-
ние начинается с него, значит, оно 
само — отдельный приказ.

Ýти слова, «Анохи, А-Шем...» яв-
ляются первой из десяти заповедей. 
Они утверждают Единство Творца, 
и содержат приказ принять на себя 
ярмо Его власти. В нашей главе 
сочетание «Я Всевышний...» встре-
чается снова. Раши объясняет: на 
Синае говорилось о принятии «мал-
хут», Небесной власти в целом. Те-
перь речь идет о принятии «гзерот» 
— особых постановлений Б-га.

Почему их понадобилось выделять 
в отдельную группу? У горы Синай 
евреи получили заповеди, которые 
доступны нашему разуму, или, во 
всяком случае, не противоречат 
ему. Мы не знаем, почему пепел 
красной коровы, растворенный в 
воде, убирает нечистоту мертвого 
тела, но доверяем Всевышнему, ко-

торый, как искусный врач, подобрал 
для нас надежное лекарство.

«Гзера» — это заповедь, требую-
щая повернуться на 180° и двинуть-
ся в другую сторону. Раши пишет: 
«Было открыто и известно Б-гу, что 
во времена Ýзры евреи нарушат за-
коны кровосмешения, поэтому он 
указал: „Я Всевышний...“ 

Почему именно „арайот“, запре-
щенные связи, Раши выбрал как 
пример „гзеры“? Не счесть приме-
ров, как „арайот“ разрушают семьи, 
губят телесное и духовное здоровье 
потомства. Однако у медали есть 
и другая сторона. В еврействе су-
ществует понятие „юхасин“ — чи-
стота и благородство происхожде-
ния, чему уделяется важное место 
при заключении брака. О семейном 
союзе в Торе сказано: „и станут 
они одной плотью“, т. е. приведут 
в мир совместное потомство.

Чтобы „части плоти“ подошли 
друг к другу, между ними долж-
на существовать высокая степень 
подобия. Об этом думает Авраам, 
когда посылает раба искать неве-
сту для Ицхака «в страну мою, на 
родину мою». Ýто берет в расчет 
родоначальник «коэнов» Аарон, 
проверяя не только родителей, но 
и братьев будущей супруги. Яаков 
берет в жены Рахель и Лею, своих 
двоюродных сестер. А дети Адама 
и Хавы вообще женились на род-
ных сестрах. Раши пишет: это было 
нужно, чтобы размножились люди 
на земле...

После дарования Торы мир под-
нялся на новую ступень. Измени-
лись приказы, касавшиеся семейных 
отношений. Ряд семейных союзов 
между близкой родней теперь ока-
зался под запретом. Отказ от при-
вычных связей звучал настолько 
необычно, что требовалась «гзера», 
особое постановление, чтобы трепет 
перед Б-гом оказался сильнее, чем 
инерция многих сотен лет. Чтобы 
усилить в нашей душе этот трепет, 
Тора начинает: «Я Всевышний, Б-г 
ваш...»

(Продолжение на 3-й стр.)

аХарЕй

Недельная глава
«кЕдошиМ»

«Святы будьте, ибо свят Я, Всевышний, Б-г ваш».
Слово «кадош», святой, означает «отделен-

ный». Мы могли бы подумать, что заповедь Все-
вышнего заставляет евреев оттолкнуть от себя 
какую-то часть обычных земных забот. Речь, од-
нако, идет о другом. Мицва «святыми будьте» 
перекидывает мостик между святостью евреев и 
святостью самого Б -га — «Ибо свят Я, Все-
вышний...» Выполняя ее, еврей должен подняться 
над всем порядком Творения, стать выше него. 
Возможно ли такое?.. 

Да. В Тании говорится, что Б-жественная душа 
еврея является частью Творца. Оказавшись в 
земных одеждах, она все равно движется на-
верх, к такому уровню, на котором ей изна-
чально предназначено находиться. Конечно, на 
ее пути немало преград. Но Всевышний, давая 
мицву, посылает также особые силы, чтобы ее 
исполнить.

У лестницы много ступеней. Люди, стоящие 
на нижней, не имеют права отчаиваться: сила 
притяжения Всевышнего сильнее, чем все пре-
грады нашего мира. А те, что уже высоко, не 
могут сказать «хватит». Есть правило «маалим 
бе-кодеш»: евреи все прибавляют и прибавляют 
к своей святости. Поднявшись на высоту, они 
понимают, зачем наша душа спустилась в этот 
мир, полный грубой материи и нечистых оболо-
чек: чтобы исправить его, чтобы приготовить в 
нем место для полного раскрытия Творца...

рЕБЕ СовЕтУЕт

В письме говорится, что обу-
стройство в городе, где вы ста-
ли шалиахом, прошло благопо-
лучно, и вы уже начали давать 
в здешней общине уроки Торы. 
Начало положено и теперь бу-
дем ждать успешного развития. 
Однако меня очень тревожит и 
огорчает, что устройство миквы 
все еще задерживается. 
Ведь известно, что чистота 

семейной жизни, это источник 
благословения, влияющий на 
души детей, которым еще пред-
стоит родиться, и на духовный 
облик хозяина и хозяйки дома. 
Об этом сказано во многих на-
ших книгах, относящихся и к 
галахе, и в «нистар», скрытой 
части Торы. Уже в наше время 
ряд галахических авторитетов 
постановил, что, если нет иной 
возможности, можно продать 
здание синагоги и на получен-
ные деньги построить микву...
Нет необходимости множить 

слова. Я «тороплю проворных», 
вас и ваших помощников, чтобы 

довести строительство миквы 
до благополучного конца в са-
мом скором времени. Не менее 
важна тема «хинух, еврейского 
воспитания. Здесь перед вами 
раскрывается широчайшее поле 
деятельности, а «итнагдут», про-
тиводействие, не так уж сильно. 
Успех зависит от усилий. Ведь 
известно правило, что «пропа-
ганда никогда не возвращает-
ся с пустыми руками». Скачок 
происходит, когда слова сменя-
ются поступками, а способность 
к действию не знает границ...

в тЕлЕгЕ             
рАББи иСроЭлЯ 
Страх и трепет - это те воро-

та, с которых начинается наша 
молитва. Нужно подумать: «Я 
хочу прилепиться ко Всевышне-
му, по слову которого возникли 
все миры, а теперь Он их под-
держивает и оживляет». В раз-
мышлениях об этом нужно про-
вести какое-то время, а когда 
вы почувствовали, что ворота 
распахнулись, можно начинать 
подъем...

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



 Из бесед
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

орел в снегах
Гаон рабби Натан Адлер из 

Франкфурта обладал энциклопеди-
ческой памятью. Луч его разума 
был острым и гибким, как дамас-
ский клинок. Отвлекаясь от ненуж-
ных подробностей, он мог увидеть 
все детали проблемы вместе и це-
ликом, как орел из поднебесья. За 
это он и получил прозвище «Боль-
шой орел».
В каком-то отдаленном местеч-

ке у еврейской пары родился сын. 
Рабби Натану предложили почет-
ную роль «сандака» — того, кто 
держит на руках малыша во время 
обрезания, и он согласился. Со-
гласно старинному обычаю, в ночь 
перед Брит-мила сандак должен 
бодрствовать у кроватки малыша, 
своей молитвой и добрыми поже-
ланиями оберегая его от зла в на-
стоящем и будущем.
Со своими текущими делами, ко-

торые все были важны и святы, 
гаон закончил поздно. Он нанял 
еврейского извозчика, «балаголу», 
и только незадолго до полуночи 
смог постучать в дверь счастливых 
родителей.
На дворе было холодно, из тем-

ного неба валили хлопья снега. 
Поэтому рабби с почетом усадили 
у печи и налили стакан горячего 
чая. Он сделал несколько глотков, 
немного отогрелся и снова вышел 
на улицу. Проходит полчаса, про-
ходит час — рабби нет. Хозяева 
и домочадцы забеспокоились и 
высыпали на улицу, искать почет-
ного гостя. Кто-то кинул взгляд 
на повозку с лошадями и увидел 
странную фигуру, всю облеплен-
ную снегом, которая переминалась 
рядом, втянув голову в плечи.
— Кто ты? — закричал хозяин, 

подняв над головой фонарь со 
свечою.
— Я, Натан Франкфуртер, — 

раздался ответ.
Да, это был наш рабби. Голосом, 

дрожащим от холода, он объяснил 
причину своего исчезновения: тог-
да, ступив на их порог, он поду-
мал, что балаголе тоже полагается 
глоток чая и место у печки. Гаон 
стал сторожить лошадок, а извоз-
чик обещал отогреться малость и 
вскорости его сменить. Но время 
бежит, а его не видно...
И на этот вопрос нашлась отгад-

ка. Оказывается, балагола, никем 
не замеченный, сладко задремал в 
уголке, улыбаясь и дергая рукой, 
словно собираясь натянуть вож-
жи.
Хотели его разбудить, но рабби 

не дал. Рабби хотел вернуться к 
лошадям, но евреи не дали. А что 
с лошадками? Неужели допустить, 
чтоб они попали в руки цыган и 
прочих конокрадов?
Хозяин дома сказал:
— Нет! Я распрягу их и заведу в 

сарай. Небось к утру будут целы!
И талмудист рабби Натан, «Боль-

шой орел», не стал с ним спо-
рить.

Забытая молитва
Один из тех евреев, которые 

всегда и во всем «в курсе», спро-
сил у главы гурских хасидов, раб-
би Исроэля:
— Как так и почему все твердят, 

что Хафец Хаим цадик, но никто 
не замечает, что он вдобавок к 
тому светоч Торы?!
Ответил гурский ребе:
— Хафец Хаим очень скромен. 

Он специально просил Всевышне-
го, чтобы люди не особенно об-
ращали внимание на его познания 
в Торе.
— А! — откликнулся еврей, ко-

торый в курсе. — Но почему же 
тогда он не просил, чтоб никто не 
замечал его праведности?! 
Рабби Исроэль вздохнул:
— Да потому что он сам этого 

не замечает...

ЗНАтоки тАлМУдА

Вернемся снова к комментарию Раши. Говоря 
о случаях кровосмешения, он приводит в пример 
времена Ýзры. Но ведь запрет «арайот» нарушал-
ся гораздо раньше — например, во время стран-
ствий в пустыне. Почему же не привести его?

В пустыне евреи грешили между собою. В дни 
Ýзры их главным проступком были браки с на-
родами мира. Рамбам пишет об этом так: «За 
связи с неевреями /в отличие от кровосмешения, 
ред./ еврейский суд не приговаривает к казни. 
Но пусть не будет этот грех легким в ваших 
глазах. Ущерб от него больше, чем от всех видов 
кровосмешения вместе взятых! Сын, родившийся 
от кровосмешения, является наследником отца и 
продолжает оставаться частью нашего народа. Но 
сын от нееврейки — это уже не его сын. Тот, кто 
вступил в связь с нееврейкой, оторвал свое семя 
от нашего служения Б-гу...»

Поэтому Раши в своем комментарии (если пе-
реводить буквально) пишет: «Было открыто... что 
во времена Ýзры евреи оторвутся, нарушая за-
коны кровосмешения». По мнению Раши, связь с 
неевреями — преступление более страшное, по-
скольку нарушитель прогоняет своих детей, они 
больше не числятся среди евреев...

Тора — книга, написанная на все времена. 
Раши считает, что строка из недельной главы, 
приведенная в начале нашей беседы, имеет осо-
бое отношение к связям, которые не являются 
кровосмешением в прямом смысле слова. Но они 
все равно зачислены в разряд «арайот», т. к. не-
сут духовную смерть — потерю еврейства.

Мы могли бы «пожаловаться» на Всевышнего: 
зачем ставить в Торе вехи, намекающие на со-
бытия, которые могут произойти в далеком буду-
щем? Нам отвечает Давид в своем псалме:

«Время действовать ради Творца: они наруши-
ли Твою Тору!..» Если речь идет о такой большой 
беде, как смешанные браки, Всевышний готов за-
ранее вложить между строками Торы подсказку: 
не нарушайте Моей гзеры, вспомните, Кто ее 
заповедал...

Корабль с пробитым дном
Брак еврея или еврейки с представителем дру-

гого народа — это одно из самых больших не-
счастий, которые только можно представить. Не 
только потому, что при этом нарушается запрет 
Торы, не только потому, что это плохо скажется 
на всем нашем народе... Смешанный брак — это 
также обман противоположной стороны, нееврея 
или нееврейки, которые вошли в вашу семью.

Всем известно, что если даже женятся люди 
одной национальности и из одной среды, в этом 
все равно есть известная доля риска: подойдут 
ли они друг к другу, сможет ли сохраниться этот 
брак. Даже если они давно общались и прекрас-
но знают друг друга — совсем не факт, что они 
уживутся после свадьбы, когда судьба «зашвыр-
нет» их под одну крышу и они будут видеться 24 
часа в сутки, день за днем, неделю за неделей...

Тем более это относится к ситуации, когда 
женятся представители двух миров, между кото-
рыми на протяжении десятков поколений лежала 
пропасть. Шанс на то, что этот брак не распа-
дется, очень мал. 

Ахарей
(Начало на 2-й стр. )

Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад, ввел в наш обиход новое 
правило: «лехатхила арибер». Оно означает: если ты встретил пре-
граду, не пытайся искать лазейки, — лучше перепрыгни через нее! 
Его сын и преемник, Ребе Шолом-Довбер, объяснил: сейчас пришло 
время «пятки Мошиаха», когда наш Избавитель вот-вот раскроется. 
Работа по освобождению искр святости от власти нечистых оболо-
чек почти завершена. И, как всегда бывает в конце, о порядке нет и 
речи. Хорошее дело пришло к тебе в руки — берись за него! Тебе 
скажут: «Это не по плану». А ты не слушай, прыгай, и все!

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Уроки отцов
В период между Песах и Рош а-Шана есть обычай учить трактат «Пиркей авот». В 

начале трактата упоминаются «Мужи Великого собрания». Они сказали: “Будьте не-
торопливы, участвуя в суде...”

Рабби Овадья из Бартануры объясняет: когда мудрец участвует в работе Бейт-дина, 
он не должен говорить: «Такой случай уже встречался у меня, можно сразу вынести 
приговор...» Нет, необходимо серьезно, не торопясь, изучить все обстоятельства дела. 
Возможно, всплывет деталь, которая перевернет все с ног на голову...

Любавичский Ребе уточняет: неторопливость нужна не только судье, разбирающему 
спор двух евреев, но и мудрецу, который должен вынести галахическое постановле-
ние.

Сефира Гвура (мера строгости, суда, ограничения) вместе с началом Хесед (добро) 
и Тифэрет (правда, милосердие) является одним из инструментов, с помощью которых 
Всевышний создавал мир. Гвура входит также в структуру нашей души. Значит, каж-
дый еврей способен высказывать суждения о мире, «судить» его.

Ребе говорит: «Может статься, что духовный уровень еврейства упадет, и каждый, 
глядя на друзей и сограждан, будет видеть их в очень темных тонах. Нечестность, 
распущенность, жадность, пренебрежение к святыням - список может получиться 
длинный, и каждое слово в нем – правда... Но не стоит сразу выносить приговор 
целому народу, твоему народу. Если вспомнить, что Всевышний находится в сокрытии, 
а тьма галута перед рассветом становится все сильнее, то мы, возможно, начнем за-
щищать, а не обвинять. Для этого нужно постараться увидеть что-то хорошее в другом 
еврее. И восхититься: «Да как же ему удалось сберечь в душе столько добра?!

"Под завязку"

На свете есть народы, о которых мы, 
жители больших городов, мало знаем, а 
они — почти ничего о нас. они живут 
в китайской глуши или в африканской 
глубинке и вдруг кто-то рассказал про 
Европу, где молочные реки и кисельные 
берега. так возникает ручеек миграции, 
который растет, создавая серьезные 
проблемы. Мелкие кражи и случайные 
грабежи — это цветочки. Не так давно 
выяснилось, что исламский террор тоже 
получил «рабочую визу» в европейские 
страны, оставляя кровавые следы. Социо-
лог и экономист Моше Яновский делится 
мыслями на эту тему.

— Давайте начнем с Бразилии. Не-
сколько десятков лет назад там началась 
кампания по освоению севера страны. 
Вырубали джунгли и создавали планта-
ции. Индейские племена ассимилирова-
лись, забывая язык, обычаи и пр. Встал 
вопрос, как сохранить их самобытную 
културу и нужно ли? Литератор Сол Бел-
лоу оказался ретроградом: «Покажите 
мне хотя бы одного Толстого, которого 
родили эти племена!..» 

Культуролог Клод Леви-Стросс думал 
по-другому. Он изучал первобытные 
племена, их обряды и обычаи а затем 
сформулировал программу «мультикуль-
турализма», многие положения которой 
довольно спорны. Например:

— Все человеческие культуры равно-
ценны.

— Европейская цивилизация почти ни-
чего не может дать первобытным пле-

менам.

— Мы, в свою очередь, можем много-
му у них научиться...

— Моше, на мой взгляд, каждый слу-
чай нужно рассматривать отдельно. В го-
рах Новой Гвинеи их обитатели совсем 
недавно признавали только одну валюту: 
человеческие черепа. Вряд ли стоит пе-
стовать этот обычай.

— Расскажу одну историю. Моя кол-
лега, М. Славгородская, стажировалась 
в Роттердамском университете. Одна из 
тем — мигранты из Африки, их адап-
тация. К встрече беженцев из Сомали 
голландцы подготовились серьезно, даже 
выучили их язык. Говорят с новоприбыв-
шими, а те их НЕ ПОНИМАЮТ. Другое 
племя, не та артикуляция, в чем причина? 
Оказалось голландцы говорят на «сома-
ли» слишком по-умному. Словарный ба-
гаж пришельцев был от 2-х до 4-х тысяч 
слов, запас ребенка...

— Так пусть учат голландский!

— А как же равенство культур? Работ-
ники университета решили не спешить — 
сначала стали учить беженцев их родно-
му сомалийскому, а потом уже перешли 
к языку Рембрандта. Программа адапта-
ции растянулась на много лет. Стипендии 
опекаемых и зарплаты их опекунов тоже. 
Есть страны, та же Франция, где беже-
нец (из района стихийных бедствий, зоны 
боев и пр.), получает счастливый билет 
на вечную опеку. 

— Нас, вчерашних олим, тоже можно 

назвать мигрантами.

— Но не из джунглей. Далеко не все 
шло гладко, и мы, и сабры, получили «по-
зитивный шок». Так называют ситуацию, 
когда трудности заставляют человека дей-
ствовать осмысленно и активно. Я как-то 
сел в такси и водитель-сефард сообщил: 
«Мой город утопал в грязи и нищете, но 
появились евреи из России и превратили 
его в комфортабельное место!» Я не стал 
уточнять, что это произошло не сразу. Во 
время Большой алии люди наспех учили 
иврит, и, вместе с неплохим английским 
шли искать работу. Куда угодно, за сколь-
ко угодно, лишь бы по специальности. 
Потом вчерашние олим начали открывать 
СВОИ предприятия, специализируясь на 
инновациях. Итог: в Израиль потекли 
сотни миллионов долларов. И еще один 
нюанс: до нашей алии здесь успешным 
считался тот, кто связан с «правильными 
людьми» в структуре власти. Люди хай-
тека сломали этот стереотип — от власти 
держались подальше, и многие потянулись 
к еврейским ценностям: стали ходить на 
уроки Торы, учились соблюдать мицвот. 
Наверно, в каждой семье есть скрытые 
рельсы, которые ведут нас к Б-гу и своей 
душе. А финансовая независимость здесь 
только помогает... 

       
вЕЧНАЯ оПЕкА

тоМУ, кто иЩЕт

Известна поговорка моего учи-
теля и тестя: «На войну выходят 
с песней о победе». Когда поют, 
это уже не мечта, а поступок. 
Победное состояние души при-
тягивает к вам реальную победу 
и увеличивает ее.
Знайте, что каждый из нас не 

одинок, и помощь Всевышнего 
всегда с нами. Наши мудрецы 
говорят: «Тот, кто ищет очище-
ния — ему помогают». Заметьте, 
что глагол стоит во множествен-
ном числе. У вас будет много 
помощи, много помощников!..

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
— Слово тфила – молитва – на иврите означает «присоединение». Суть молитвы состоит в 
том, чтобы передать Всевышнему самую глубину своей воли и самую сокровенность своих 
желаний. Это значит: даже на вещи вполне земные, доступные житейскому разуму, нужно смо-
треть с Б-жественной точки зрения. Надо постараться ответить на вопрос, для чего эта вещь 
нужна Творцу, и какое место твоя связь с этой вещью занимает в общем плане Творения...


