
Мальчишки и герои
Эти евреи еще не настолько подросли, 

чтобы давать интервью, начав его со 
слов «да, я считаю». Но они уже созы-
вают друзей на Бар-мицву и рады полу-
чать от старших братьев и прочей род-
ни денежные подарки. Адам Янкелевич 
их тоже получил и решил пожертвовать 
всю сумму на нужды солдат, получивших 
серьезные ранения во время последней 
операции в Газе. Прилетев из далекой 
Австралии, он побывал в реабилитацион-
ном центре, увидел героев на костылях 
и, кстати, узнал, что не ему первому 
пришла в голову такая мысль: немало 
еврейских мальчиков после Бар-мицвы 
заказывают билет на Эль-Аль...

Сцена ревности
Минифельетон

Ее закатил министр иностранных дел 
Ирана М. Джавад Зариф. Встав под хупу 
с Джоном Керри и получив американ-
ское добро на мирный атом с тяжелой 
водой, он, радостно смеясь, совершает 
турне по странам Персидского залива. В 
Кувейте он высказался туманно:

«Любая угроза одной стране — угро-
за для всех... Иран всегда поддержи-
вал жителей нашего региона в борьбе 
с угрозой терроризма, экстремизма и 
сектантства. Однако некоторые страны 
стремятся к конфликтам. Они должны 
поменять свою политику!..»

Аналитики бросились выяснять, кого 
обладатель ленинской бородки имел в 
виду. Раз ничего про сионизм, значит, 
не евреев? Остается Саудовская Аравия 
— естественный союзник и давний за-
клятый враг в борьбе за власть в «на-
шем регионе»...

 
Плащ безопасности Еврейская улица

Мой приятель, педагог, во всех отно-
шениях «свой парень»: живет по Торе, 
говорит на своих уроках глубокие, пра-
вильные вещи, ездит волонтером в горя-
чие точки Израиля. Еще и умница. Но 
Чацкий тоже был умный, а попал впро-
сак. У меня с приятелем недавно вышел 
спор. Вот что я услышал: 

— Фашисты, захватив власть, охоти-
лись не только за евреями. Они при-
ложили все усилия, чтобы уничтожить 
европейскую мораль, в которой много 
из Танаха, много, правда в искаженном 
виде, еврейской доброты. Война давно 
закончилась, а народы, с каждым годом 
больше, ощущают эту потерю. Ты гово-
ришь, что нужно к ним идти, рассказы-
вать о Семи заповедях сыновей Ноаха, 
но я так не считаю.

— А что же делать? 

— Да ничего. Если кто-то захочет 
узнать, что в Торе говорится о мораль-
ном кодексе нееврея — пожалуйста. Но 
приглашать не будем. Когда решит, тогда 
придет.

Тут самое время рассказать нам всем 
одну историю. У нее есть актуальная 
привязка. Документальный фильм Лоры 
Пойтрас «Правда Сноудена» получил не-
давно престижную премию «Оскара». А 
завязался узелок тогда, когда Лора стала 
получать письма за подписью «Ситезен-
фоур». (Букв. «гражданин N4», знак кон-
спирации). Перед Лорой — либералкой, 
демократкой, как будто махнули красной 
тряпкой на корриде. Аноним извещал, 
что после гибели «Близнецов» (теракт 11 
сентября), Агентство национальной без-
опасности США ведет слежку за всеми 
жителями США и за многими людьми в 
других концах света. Гражданин N4 пи-
сал, что располагает сведениями о скры-
тых программах наблюдения, о которых 
общественность ничего не знает.

Что ж, это была бомба. Лора и двое 
ее коллег полетели в Гонконг, на тайную 
встречу. В холле гостиницы их ждал мо-
лодой человек с зеленым зонтом («По 
крайней мере, верхней половины лица 
никто не увидит»). Разоблачителем ока-
зался Эдвард Сноуден, бывший сотрудник 
АНБ, ударившийся в бега, потому что 
в своей стране, колыбели демократии, 
он обнаружил тотальную слежку и ре-
шил поведать об этом всему миру. («Раз 
все молчат, скажу я»). Это удалось ему 
в полной мере. Благодаря современным 
средствам связи, уже через два дня Си-
Эн-Эн вещал о нарушенной конституции, 

Обама дал приказ задержать предателя, 
а 29-летний Эд, накрывшись пледом, рвал 
бумаги с адресами и телефонами, перед 
камерой Лоры, а, может, и другими, на-
дежно скрытыми.

— У тебя паранойя? — спросила она.

— Это мой плащ безопасности, отве-
тил он.

Шум стоял на всю планету. Эд своей 
цели достиг, а что творилось у него на 
душе, мы не знаем. Через недолгое вре-
мя он приземлился в Шереметьево и по-
просил политического убежища у самой 
прогрессивной, самой демократической 
страны в мире. По ходу дела три дру-
гих державы влюбились в длинноногого 
американца и тоже раскрыли перед ним 
свои объятья. Это Боливия, Венесуэла и 
Никарагуа. Политический климат в них 
рознится, но одно можно уверенно ска-
зать: такой изощренной слежки за граж-
данами, как в Штатах, в них нет. Просто 
заходят в твой магазин парни с автома-
тами и говорят: «Будешь продавать ай-
фоны ниже себестоимости, чтоб любой 
бедняк мог ими насладиться...» Дальней-
шее можно додумать.

На свете существует партия людей, ко-
торых я зову «Идиоты первого шага». 
Они считают, что главное корабль на 
воду спустить, а проверять, какой там 
руль и есть ли паруса, начнем по ходу 
дела. Большевики такими были, и банано-
вые робеспьеры из Южной Америки. Да 
и Северная не без греха. Линкольн, бац, 
освободил рабов, не подумав ни грамма, 
что бывших прислужников нужно воспи-
тывать, чтобы привить им навыки само-
стоятельной, достойной жизни.

Поэтому многие из их потомков до сих 
пор просят социальное подаяние. Поэто-
му на звездно-полосатом флаге грязной 
дырой зияет бывшая автомобильная сто-
лица, Детройт, ставший городом свежих 
развалин и молодежных банд. В свое 
время Барак Обама хаживал в такого 
рода кварталы, выступая в роли «соци-
ального организатора» и предлагая чер-
нокожим собратьям активнее бороться за 
свои права. Сейчас, уныло наблюдая на 
экране очередной негритянский бунт, он 
совершенно не представляет, что с этой 
неграмотной, духовно и этически, толпой 
можно сделать. Не только о правах, воз-
можно, в свое время требовалась гово-
рить, но также об обязанностях. О них в 
первую очередь.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 18:41 18:57 18:49 18:58

Исход 
субботы 19:54 19:56 19:57 19:56                                          

פרשת שופטים

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
«а когда расширит всевышний, 

Б-г твой, пределы твои... то при-
бавишь себе еще три города».
Речь идет о городах-убежищах, где 

по приказу Торы должен скрываться 
от руки мстителя человек, убивший не-
чаянно другого еврея. Любое убийство 
связано со злом, которое есть в на-
шей природе. Даже если еврей лишил 
кого-то жизни нечаянно, он все равно 
обязан дать ответ. Наши мудрецы при-
водят такой пример. В одной гостинице 
столкнулись два человека, проливших 
чужую кровь и избежавших наказания. 
Один убил по своей воле, другой - не-
чаянно. Первый сидит под лестницей, 
второй начинает взбираться по ней. 
Лестница ломается, верхний падает на 
нижнего и ломает ему шею. «Настоя-
щий» убийца казнен. А второй, убежав-
ший от изгнания, теперь все же должен 
отправиться в город-убежище.
Когда наши предки вошли в Эрец Ис-

раэль, они завоевали земли семи на-
родов. В эру Мошиаха земли еще трех 
народов - Кени, Книзи и Кадмони - 
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, неумышленного убий-
ства. Зачем же тогда новые города-
убежища?

светлая сторона

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

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

которого называют «гоэль а-дам»,  бу-
дет преследовать убийцу в дни Мошиа-

ха за невольное убийство, совершенное 
до прихода Мошиаха.
Описывая времена Мошиаха, Рамбам 

пишет, что в ту пору не будет ни го-
лода, ни войн, ни зависти, ни сопер-
ничества. Откуда же тогда возьмется 
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 случаях 
Тора дает еврею право самому казнить 
преступника.  У мудрецов разделились 
мнения: обязан ли «гоэль а-дам» пре-
следовать невольного убийцу, или толь-
ко имеет право на это. Но даже во 
втором случае он получил эту возмож-
ность из Торы, и не может без очень 
серьезных причин отказаться от нее.
Мы обсуждаем невеселую тему, но в 

ней есть светлая сторона. Приход Мо-
шиаха произойдет настолько быстро, 
что последнее поколение галута со все-
ми его проблемами влетит в эру Моши-
аха во мгновение ока. Да, невольному 
убийце придется поселиться в городе-
убежище. Но при этом он будет на-
ходиться в мире, где нет ни голода, ни 
войн, ни зависти, ни соперничества...

Шофтим

Короткий рассказ
За ПовороТом

Ребе Шолом-Довбер и его сын, 
Йосеф-Ицхак, ехали в коляске на 
дачу. Дорога повернула, и они увиде-
ли двух хасидов, отдыхавших под раз-
весистым деревом. Это были реб Пе-
рец и реб Менахем-Мендл, два 
меламеда из Бешенковичей. Шли они 
в Любавичи пешком и, надо полагать, 
притомились. Ботинки они сняли, шля-
пы и сюртуки лежали в стороне. Гла-
за у обоих были закрыты. Реб 
Менахем-Мендл пересказывал маамар, 
а реб Перец сосредоточенно его слу-
шал. В этот момент они ни на что не 
обращали внимания и даже не заме-
тили, что рядом проезжает их Ребе. 

Отец сказал сыну:

- Вот уже тридцать три года, как они 
приходят в Любавичи перед праздни-
ком Шавуот...

Ребе попросил кучера придержать 
лошадей. Привстал в коляске и любо-
вался евреями.

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

Ребе советует

Яаков, отец наш, погрузился 
в вещий сон как раз на том 
месте, где в будущем был по-
строен наш Храм. Очнувшись, 
он воскликнул: “Да это же вра-
та Небес!..”
И действительно: канал, со-

единяющий небо и землю, на-
ходится в Эрец Исраэль. Сюда 
приходит Б-жественная энергия, 
с помощью которой Всевышний 
питает наш мир, и уже потом 
она растекается повсюду. Этот 
канал действует всегда – и в 
дни Храма, и в годы  галута. 
Свет Б-га течет к нам посто-
янно, разница лишь в том, на-
сколько благословение Творца 
раскрывается перед нами, или, 
наоборот, пребывает в сокры-
тии. В самые “темные” перио-
ды даже бывало, что этот свет 
больше ощущался евреями в 
диаспоре, чем на Святой Зем-
ле, так как Источник жизни на-

ходился в Эрец в предельном 
сокрытии и мгле.
Но главное не меняется: эта 

земля освятилась, когда евреи 
вступили в нее, и остается та-
кой во все времена, продолжая 
снабжать Б-жественной энерги-
ей весь мир.

Могущество    
одинокого еврея

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
- Каждый еврей - это целый 

мир, и для него этот мир со-
творен. Даже если он одинок, 
даже если не может выполнять 
многие заповеди или много 
учиться, все равно соблюде-
ние заповедей и учеба имеют 
огромную силу. Этот еврей 
имеет такую же ценность, как 
целое поколение. 
Сказано: ”Один был Авраам...” 

И верно, он был единственным 
евреем в своем поколении. И 
благословил его Всевышний и 
вывел из него могучий народ...



 из писем
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

Мы продолжаем разговор о реб 
Йоне Коэне.  В конце 40-х годов 
он был одним из организаторов 
выезда еврейских семей за грани-
цу по “польским” документам. И 
вдруг - провал... 

Говорит реб Берл Прус:

- Это было на Ту би-Шват. После 
пограничной проверки арестовали 
всех наших, около 20 человек. 
Йона как раз вернулся на съемную 
квартиру. Вдруг его племянница 
вбегает и кричит шепотом: 

- Дядя, аресты! Уходи немедлен-
но! 

Он сказал, словно в книге чи-
тал:

- Пока я не помолюсь, не скажу 
Псалмы и не поем немного, никто 
сюда не явится.

И он настоял на своем. В 11 с 
минутами он вышел из дома, а че-
рез четверть часа  за ним пришли 
двое из органов.  Узнав, что Йоны 
нет, они стали рыскать по углам, 
ища какую-нибудь зацепку. Вдруг 
– стук в дверь. Остановив хозяй-
ку, чекист пошел открывать сам. 
На пороге стояла наша связная 
– женщина, которую послали при-
везти из столицы деньги на подкуп 
властей. У нее было 150 золотых 
царских червонцев. Один взгляд, 
и гостья поняла, что перед ней 
“кнепл”, человек в форме, мент.

- А вам кого? –  спросил че-
кист.

- Да никого, - отвечала связ-
ная. – Кусок хлеба пришла попро-
сить…

В ту пору многие ставили съем-
ные дверные ручки. Связная вы-
дернула ручку и захлопнула за со-
бой дверь. ЧК на запоре, а она 
проголосовала проезжающей ма-
шине, сунула шоферу тридцатку и 
сказала какой-то случайный адрес. 
Так был спасен Йона и деньги для 
его  подпольных дел. Несмотря 
на новый год деревьев, хабадники 
во Львове объявили пост. А ве-
чером, несмотря на страх ареста, 
был фарбренген. Говорили лехаи-

мы, чтобы наши арестанты поско-
рее вышли на свободу. В 1947 г. 
Йона объявился в Павловске под 
Ленинградом, в семье реб Шмуэля 
Березина, моего будущего тестя. 

Говорит госпожа Гинда Прус:

- В ту пору мне было 15 лет. 
Дядя Йона и его жена Сара при-
ехали к нам “пересидеть” тре-
вожное время. Папа заведовал 
пунктом приема утильсырья, что 
давало возможность не работать 
по субботам. Дом наш невелик: 
столовая, две спальни и закрытая 
терраса. Одну из комнат родители 
отдали беглецам, а сами переехали 
на террасу. Дядя Йона отпечатался 
в моей памяти так: большая белая 
борода, похож на ангела. 

Был еврей, которого чекисты 
сильно запугали, и он сломался. 
На Симхат Тора у отца собрался 
миньян, и этот человек появил-
ся тоже. Он увидел: Йона Коэн 
живет у нас. Реб Йосеф Мочкин, 
человек прямой, сказал отцу: “Слу-
шай, этот тип мне не нравится. 
Есть мысль утопить его в пруду.” 
Папа взмолился: “Йоське, что ты 
несешь? Если он “не их”, то по-
губим невинного. А если “их”, то 
меня первого посадят…”

Но он был “их”. На фарбренген 
19 Кислева тот еврей пришел к 
отцу, и за ним вслед – чекисты. 
Дядю Йону и доносчика увели. 
Мы с сестрой побежали на улицу, 
предупреждать друзей, что у нас 
“гости”. Спустя год папу посадили. 
С дядей Йоной он еще раз по-
видался уже там, за колючей про-
волокой. В 1948 году Йона Коэн 
скончался. Родным прислали его 
талит...

Память? Когда я вышла замуж, 
одного из наших сыновей мы на-
звали Йона, и так поступили еще 
несколько хабадников. В мире 
правды другой порядок времен, 
поэтому, если сейчас кто-то, про-
читав наш рассказ, тоже назовет 
своего малыша в честь дяди Йоны, 
это совсем не будет поздно…

ДяДя йоНа
(Продолжение. Начало в N1300) 

Шалом и благословение! 

Отвечаю на ваше письмо, где, кстати, не 
была указана дата. Вы пишете, что не так 
давно учились в ешиве и занятия шли очень 
успешно. А затем, как вы считаете, «удача 
оставила вас», вам трудно сосредоточиться и 
т.д., и т.д... Поэтому вами овладело чувство 
подавленности, как у человека, который вдруг 
оказался позади всех. И вы спрашиваете, стоит 
ли вам вообще продолжать учебу.

Если вы готовы принять мой совет, то вот 
он: гоните эти мысли прочь, и не только из 
сердца! На четыре локтя чтоб они не смели 
к вам подойти!.. И продолжайте учить нашу 
Тору, которую называют «Tорoй жизни». Стоит 
поговорить с главой ешивы, чтобы он перевел 
вас в тот класс, который больше вам подходит. 
И, хотя бы на первых порах, разрешил учить 
то, к чему лежит душа.

Что же до ваших сомнений, подходите ли вы 
для того, чтобы учить Тору в ешиве - оставьте 
их! Подобная «скромность» и умаление себя - 
это одна из уловок «ецер а-ра»...

Мера за меру
Конечно, вы, как и всякий человек, нуж-

даетесь в помощи Свыше. А у Всевышнего 
есть такое качество: воздавать мерой за 
меру. Поэтому я советую собрать вокруг 
себя команию ребят, естественно, помлад-
ше вас, и в свободное от ешивы время 
заниматься с ними и влиять на них в хо-
рошую сторону.
Вы можете проходить с ними недель-

ную главу Торы, а также разбирать зако-
ны «Шулхан Арух», которые касаются их 
повседневной жизни. Еще лучше, если эти 
встречи будут проходить непринужденно,  
в форме дружеской беседы. Хорошо, чтоб 
они узнали о еврейских обычаях - таких, 
что подходят к их уровню и будут хорошо 
восприняты.
Я уверен, что на этом пути вас ждет 

успех. И он послужит еще одним дока-
зательством того, что разговоры на тему 
«ешива не для меня» - беспочвенны. Вы 
будете учить Тору, поднимаясь со ступе-
ни на ступень, и с большими удачами на 
этом пути.
Не сомневаюсь, что вы будете строго 

следовать обычаю, который  ввел мой 
учитель и тесть, Ребе Иосеф-Ицхак: учить 
и читать  каждый день ХИТАТ -  Хумаш, 
Псалмы и Танию, с известной вам раз-
бивкой по дням недели.
Будет хорошо, если перед молитвой вы 

будете отделять несколько монет в короб-
ку для цдаки.
Благословляю вас и как можно скорее 

жду хороших вестей о том, что говори-
лось выше.

На ЭТом ПУТИ 
вас жДЕТ УсПЕХ

Чем ближе мы к раскрытию Мошиаха, тем меньше споров вокруг 
учения хасидизма. Пусть поможет нам Всевышний не пугаться и не 
приходить в волнение от испытаний и преград, а также от сокрытия 
Б-жественного света. Все эти препятствия будут только прибавлять 
нам сил для распространения источников хасидизма. Чем больше 
мы работаем, тем ближе Геула, истинная и полная, которая не па-
рит в небе, а уже идет по земле.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ЕврЕйская кофЕмолка

Мы уже рассказывали, что для посуды, изготовленной неевреями (речь идет 
сейчас о новой, купленной в магазине), нужна «твила», погружение в микву. 

Как быть с сосудами, где хранятся продукты питания (стеклянные банки для 
кофе и пр.)? Если этот сосуд во время трапезы ставят на стол (скажем, банку с 
сахарным песком), то нужна «твила» с благословением. Если из сосуда просто 
берут продукт, хранящийся там (муку, крупу) - «твилу» делают без благослове-
ния. А когда в нем хранят продукты в обертках (мешочки с чаем, леденцы) - не 
нужно ни того, ни другого.

Нужно ли, пересыпав в другое место содержимое, нести «сосуд для хране-
ния» в микву сразу? Нет, мы можем брать хранящийся там продукт, и, лишь 
когда банка опустела, нужно или выбросить ее, или нести в микву. 

Что делать с посудой, куда вмонтирован электроприбор (электрические чай-
ник, кофемолка и пр.)? Если конструкция позволяет, мы делаем твилу. Другой 
вариант: можно обратиться к мастеру-еврею, чтобы он разобрал эту вещь (на-
пример, кофемолку) на составные части, и затем собрал снова. Тогда кофе-
молка считается изготовленной еврейскими руками. Но есть случаи, когда это 
сделать невозможно, и тогда Галаха идет на послабление. 

Наши мудрецы не разрешают использовать посуду, сделанную неевреями, 
даже «один разочек» и советуют не держать ее в доме, чтобы кто-то нечаянно 
не нарушил запрет. А о владельцах магазинов, которые построили у себя микву 
для посуды, мудрецы говорят: «К такому приходит благословение...»

"Под завязку"

В годы отказа, уложив сынишку, мы с 
женой пили чай с «кремлевским пирож-
ным» (сухарь со сгущенкой, наш тогдаш-
ний кошер) и обсуждали недавний урок 
Торы или просто мысли, которые лезут 
в голову вдруг. Однажды я с большой 
уверенностью сказал, что нечистая сто-
рона этого мира играет в карты с двух 
рук, болея сразу за обе команды. И за 
фашистов и за коммунистов, лишь бы 
только святости не прибавлялось. Сей-
час сей странный узор виден еще более 
рельефно. Кто бы мог подумать, что в 
Штатах многие высоколобые профессо-
ра выступают против Израиля, в защиту 
палестинцев. Либералы в обнимку с па-
ханами джихада, у которых все руки в 
чужой крови? Непонятно, загадочно? Ну, 
почему же...

Формат нашей беседы не дает слиш-
ком углубиться в тему, но какие-то вещи 
просто на поверхности лежат. Вот, ска-
жем: либеральные профессора и замо-
танные до глаз джихадисты имеют некую 
заповедь (одну из тех Семи!), которую 
они постоянно и помногу раз нарушают. 
Есть заповедь, страшно произнести даже, 
не проклинать Творца... Вспомним жур-
налистов из «Чарли Хебдо», сделавших 
насмешки над религией одной из глав-
ных линий своего «юмора». Если повер-
нуться в сторону асов джихада, запрет 
убийства нарушается ими постоянно — 
для «важных целей», разумеется. А ли-
бералы поддерживают однополые браки, 
что нарушает запрет разврата. А у тех, 
вооруженных и замотанных — грабеж, 

торговля рабами. И последний упрек в 
адрес обоих: их моральные устои раз-
болтаны, дают рулить в любую сторону.

Да, но Сноуден — хороший, разобла-
чил перед всем миром козни АНБ, то-
тальную слежку. Впрочем...

День 11 сентября начался для двух не-
боскребов Всемирного торгового центра 
обычным образом. Клерки, боссы, анали-
тики, программисты наполнили оба зда-
ния. В это время исламские террористы 
захватили самолеты, летевшие из бли-
жайших аэропортов в Калифорнию, на 
другой конец материка. Каждый лайнер 
имел на борту 30-35 тысяч литров авиа-
ционного горючего. Отморозки прожи-
вали в Штатах на законных основаниях, 
открыто посещая летные курсы. (Руль на 
себя, самолет вверх, руль от себя, само-
лет вниз). В 8.46 первый боинг врезался 
в северную башню на уровне 94 этажа. 
В 9.02 второй боинг сломал южную баш-
ню на уровне 78 этажа. Потом начался 
ад. Бензин вспыхнул, огонь охватил все 
этажи. Люди прыгали из окон или пы-
тались тщетно пробиться через огонь. 
Жертвами этого Холокоста стали 2977 
человек, граждане 91 страны. Среди тех 
кто, рискуя головой, бросился на по-
мощь, погиб 341 пожарник, 60 полицей-
ских, 10 медиков. Только 1600 тел были 
опознаны.

Да, нужно хорошо напичкать душу 
примитивными лозунгами (не о джихаде, 
а о свободе слова и демократии), чтобы 
подарить исламским и прочим людое-

дам секреты американской электронной 
слежки. И сняться в фильме, заработав-
шем «Оскара». Вот выбор Сноудена.

А теперь мораль. Плащ безопасности 
может оказаться такой же фальшивкой, 
как «роллекс», сделанный в Китае. Но 
для того, чтобы оправдать свое бездей-
ствие, — сойдет. Мои хорошие друзья 
оборачивают себя таким плащом, пуска-
ясь в разговоры о том, что еврейство и 
«не», это два разных мира, две окруж-
ности, которые могут и даже должны 
не пересекаться. За несколько десятков 
лет до описанных событий Любавичский 
Ребе предупредил, что главной опасно-
стью наступающего века будет террор, 
подкрепленный всеми новинками совре-
менной техники, плюс больной, увечный 
разум.

Вдыхая гарь и видя языки пламени, 
один еврейский бизнесмен нашел в себе 
силы набрать номер жены и крикнуть: 
«Сохрани это сообщение! Я даю тебе 
гет, слышишь? Ты сможешь снова соз-
дать семью!..

Ну, что, будем ждать их новый адский 
ход? Или шагнем навстречу, объясняя 
Семь заповедей всем жителям Земли.

       

ПлаЩ БЕЗоПасНосТИ
(Начало на 1-й странице)

ДрЕмлюЩая сИла

Если человек не использует пол-
ностью силы, данные ему от Б-га, 
и также то, что досталось ему от 
предков, то души всех дедов и 
прадедов начинают роптать и жа-
ловаться на такое пренебрежение 
к их наследству. И, что самое 
главное, при таком подходе не 
реализуется Б-жественная Воля. 
Творец дал еврею силы и та-

лант, чтобы задействовать их во 
всех возможных ситуациях, а не 
для того, чтобы они дремали без 
употребления

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
— Когда хасид хочет накрепко связать себя со своим Ребе, 

помочь может только одно: учить «маамарей хасидут», которые 
его духовный руководитель произнес или написал. Просто сидеть 

рядом с Ребе и смотреть на него — этого недостаточно...


