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«Новая газета» - это издание 
российских либералов. Она 

заступается за обиженных любого со-
рта: голодающих пенсионеров, огра-
бленных богачей, и даже за жертвы 
кавказских междоусобиц, и даже за 
офицеров спецназа, которым Москва 
отказала в нормальном жилье. Недавно 
в «НГ» появилась переписка олигарха 
за решеткой Ходорковского и прослав-
ленного фантаста Бориса Стругацкого. 
Два неординарных человека делятся 
прогнозами о будущем планеты.
Олигарх утверждает, что энергетиче-

ский и экологический кризисы - это две 
главные угрозы для тех, кому посчаст-
ливилось вступить в 21-й век. Фантаст 
расширяет проблематику. К подорожав-
шей нефти он добавляет «горячечное 
обострение терроризма». «То здесь, то 
там взрывают некое кафе или захва-
тывают в заложники школу», но нико-
го это особо не волнует. «Ежедневные 
дела так неотложны, а эпицентр тех 
событий так далек...» Стругацкий сету-
ет, что люди тонут в повседневности и 
«не могут оставить хотя бы маленький 
кусочек души на сострадание, сопере-
живание, милосердие...»
Ну вот. Возникла хотя бы небольшая 

площадка, где мы с Борисом Натано-
вичем пребываем в одном ментальном 
поле. Правда, на разных полюсах. 
В одной из бесед Ребе отмечает, 

что «нешама», самый верхний уровень 
души еврея, (из тех, что раскрывают-
ся в нашем мире), убеждает и при-
нуждает нижний - животное начало, 
исполнять приказы Творца. Только в 
страшном сне можно представить, что 
случится, если верхний полюс окажет-
ся заколочен, забит советской про-
пагандой, объявлен врагом народа. В 
сети с одним полюсом тока не будет, 
лампочка не загорится, а общество, 
пожалуй, сможет - только не гореть, 
а коптить.
В этом обществе Небо - полигон 

для самолетов, а цель жизни - рабо-
тать и заработать, даже если для это-
го придется продать бомбу иранскому 
маньяку. Ходорковский и Стругацкий 

согласны в том, что для замены тока-
газа «термояд не получается». Зато 
он очень получается для «горячечного 
террора», который с тревогой помя-
нул Борис Натанович. 
И все-таки жаль, что его луч мыс-

ли не скользнул немного дальше. А 
именно: запыленного боевика из сау-
довских пустынь или афганских гор 
снабжают самыми современными уби-
валками тихие, законопослушные ев-
ропейцы. 
Вопрос, какому закону подчиняют-

ся они? Правилам уличного движе-
ния? Порядку выплаты налогов? Чем 
длиннее будет этот список, тем яснее 
станет, что в нем отсутствует Главный 
Закон. Для евреев это Тора. Для на-
родов мира - Семь заповедей сыновей 
Ноаха, которые еврейским мудрецам 
удалось сберечь для всего человече-
ства. В конце тоннеля появился свет. 
И Стругацкий, и Ходорковский могут 
быть довольны. 
Но они - не так чтобы очень... Во-

прос «Творец и Его заповеди» в наши 
дни стоит перед каждым, однако фан-
таст с олигархом обегают его на цы-
почках, еле касаясь земли. 
Психологи объясняют, почему люди 

часто дорожат «старым плохим», а не 
«новым хорошим». К прежним боляч-
кам уже привыкли, они позволяют най-
ти некий жизненный баланс, гармонию 
стрессов и витаминов. И поэтому, не-
много лукавя, люди копаются в хворях 
человечества, вместо того, чтобы по-
говорить об обретении здоровья. 
Философствуют об атоме, но не на-

зывают Творца – Главную Силу, кото-
рая держит и ведет наш мир. Когда 
вступаешь с ней в контакт, исчезает 
«раздвоение истории», о котором пи-
шет Б. Стругацкий, т. е. необходимость 
выбора между двумя по-разному пло-
хими вещами, например, диктатурой 
или анархией.
Все устали от безысходности. Конеч-

но, слово «Исход», тем более, еврей-
ский, Борис Натанович тоже, наверное, 
произносит с некоторой опаской. Что 
ж, стоит практиковаться каждый день...

Ведущая сила ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ

ב''ה
О
бр

ащ
ай

те
сь
 б

ер
еж

но
 с
 э
ти
м
 и

зд
ан

ие
м
 -
 в
 н

ем
 п

ри
ве
де
ны

 т
ек
ст
ы
, 
ос

вя
щ
ен

ны
е 
ев
ре

йс
ко

й 
тр
ад
иц

ие
й.

976

ñóááîòíèå ñâå÷èCóááîòíèå ñâå÷è

Вкусно, радостно, светло!
   Друзья, мы уже писали о законах и обы-

чаях праздника Шавуот. Давайте вкратце 
повторим пройденное:

6 Сивана (29 мая) - день дарования Торы. 
Праздник начинается вечером в четверг. 
До зажигания свечей нужно приготовить 
«эрув тавшилин» (например, булочку и ва-
реное яйцо, которые мы съедим в субботу), 
что позволяет в праздничный день гото-
вить пищу и для нужд субботы. У мужчин 
принято не спать в эту ночь , читая «ти-
кун» - отрывки из всех книг Танаха.

Утром мужчины и женщины, стар и 
млад, идут в синагогу, слушать чтение 
Десяти заповедей. После чтения Торы (в 
диаспоре - во 2-й день праздника) говорят 
Изкор, поминальную молитву о близких 
людях, покинувших этот мир. В память о 
них накануне праздника зажигают особую 
поминальную свечу. Кидуш, после утренней 
молитвы в пятницу, делают с блинчика-
ми, сырниками и прочей молочной снедью. 
Ждем час и потом устраиваем трапезу с 
мясом, как положено в Йом-тов.

В пятницу, в указанное время, до захода 
солнца, зажигаем субботние свечи (в диа-
споре это  2-й день праздника), от огня свечи 
или газовой горелки, зажженого в четверг, 
накануне праздника). Веселого праздника!

Свечи праздника
        28 мая, после зажигания свечей проиносят  
благословения 1 и 3. 29 мая в диаспоре произ-
носят благословения 2 и 3.
1)  БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ ÌЕЛЕÕ 

ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ БЕÌÈЦВОТÀВ 
ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!
2)  БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ ÌЕЛЕÕ 

ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ БЕÌÈЦВОТÀВ 
ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ 

ВÝ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!
3) БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ШЕЕÕЕЯНУ ВЕКÈЙÌÀНУ ВЕÈÃÈЯНУ

ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ!

В Израиле 29 мая после зажигания 
свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  19.03  19.18   19.11  19.19

Исход  20.20  20.23   20.24   20.21

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН ШАВУОТ
5 Сиван

5769 ГОД
49-й ДеНь ОмерА

(28.05.09)

      

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  19.02  19.17  19.10   19.18

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ
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“НАСО”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Когда общаешься с другим чело-
веком, и тем более, если хочешь 
как-то повлиять на него, надо 
предварительно «остричь ногти», 
чтоб они в него не впились. 
Если видишь в товарище что-то 
не совсем хорошее – значит, это 
есть и в тебе. Сначала  сердись 
на себя и исправляй это в себе: 
и на другого, поверьте, это тоже 
подействует...

Красивое завтра

Однажды на фарбренгене у 
Ребе Шолом-Довбера, пятого главы 
ХАБАД, кто-то сказал:
- Хасиды Алтер Ребе все время 

занимались подсчетами... 
Эти слова очень понравились 

Ребе. Он откликнулся:
- Да, в этом заключается «авода», 

наше служение Творцу. Надо счи-
тать и ценить каждый час, тогда 
дни тоже будут долгими и полны-
ми смысла. На исходе дня нужно 
«сосчитать», что удалось сделать, 

и что еще предстоит. А в общем, 
нужно стараться, чтобы ваше «зав-
тра» было намного красивее, чем 
«сегодня»...

В телеге    
рабби Исроэля

Как быть, если плохие, грязные 
мысли лезут к вам в голову?
Вот первый совет: произнесите 

названия шести народов, которых 
евреям было приказано изгнать из 
земли Ханаан. Один из них тяготел 
к разврату, другой - к убийству и 
т.д. Во время чтения изгоняйте их 
из своего сердца, а вместе с ними 
- плохие мысли.
Вот второй: подбросьте ненужную 

мысль вверх, постарайтесь привя-
зать ее ко Всевышнему, источнику 
всего. Если это запретная любовь - 
поменяйте ее на любовь к Творцу. 
Если это ненужный гнев - замените 
его страхом перед Б-гом. Словом, 
сделайте из своего не-добра колес-
ницу для Всевышнего, вместилище 
Его воли...

Бывают исключения из правил. В 
местечке Янович жил хабадник, ко-
торый вдруг оказался богачом. 

Это был человек серьезный, со 
страхом перед Небом. Однажды он 
решил, что за каждую ложь, которую 
произнесут его уста, он будет отда-
вать 25 рублей на помощь бедным. 
Корову можно было тогда купить за 
пятерку, так что сами видите: боль-
шой штраф тот хасид наложил на 
себя.

Жил в доме богача меламед, об-
учавший его детей. Когда наш хасид 
поделился с ним своим решением, 
меламед воскликнул: 

«Ври! Ври побольше! Будет от это-
го прибыль нашим беднякам!»

История умалчивает о том, после-
довал ли хасид совету меламеда. Но 
когда он поехал в Любавичи и рас-
сказал о своем праведном решении 
Ребе Шмуэлю, цадик всыпал ему за 
это по первое число. 

Почему? Сами догадайтесь.

Ложь ради денег

«Сîчòè пîãîëîâíî òàêæå ñыíîâåé 
Ãåðшîíà...»
В нашей главе продолжается пе-

ресчет левитов. Хотя Гершон перве-
нец, счет начинается не с него, а с 
семейства Кехата, о чем говорилось 
прежде, в главе «Бемидбар». Сыны 
Кехата удостоились этой чести, по-
тому что им было поручено нести 
ковчег, где хранились Скрижали. 
Мы видим, что Тора возвышает лю-
бого человека, даже если он только 
коснулся ее.

В разделе, где говорится об из-
учении Торы, Рамбам приводит сло-
ва наших мудрецов. В одном отрыв-
ке сказано, что евреи получили от 
Всевышнего три короны.

Корона священников досталась 
Аарону и его потомкам.

Корону власти получил Давид и 
его потомки.

Корона Торы неизмеримо выше 
первых двух. И каждый еврей мо-
жет взять и надеть ее...

В другом отрывке сказано, что 
мамзер, ставший мудрецом Торы, 
поднялся выше неученого первосвя-
щенника, несмотря на то, что «коэн 
а-гадоль» имеет доступ в Святая 
святых Храма...

Почему Рамбам поместил эти от-
рывки в разных параграфах? В лю-
бой заповеди, включая мицву изуче-
ния Торы, есть две составляющих:
1. «Гавра», т.е. человек, исполня-

ющий заповедь.

2. «Хефца», объект его усилий - 
тфиллин, субботние свечи и пр. 
Читая отрывок про короны, мы 

понимаем, какой мощный поток 
света прольется на того, кто хотя 
бы временно, внешним образом, 
прикоснулся к Торе. И мы видим, 
как «хефца» Торы возвышает всех, 
кто прикоснулся к ней. Сыны Кеха-
та получили первенство в книге, по 
которой творился мир…

Вî ãëàâå ñуäьáы
В другом отрывке сказано, как 

Тора возвышает «гавра» - человека, 
посвятившего жизнь, чтобы глубо-
ко и серьезно усвоить ее мудрость. 
Мамзер, незаконнорожденный, по-

явился на свет в результате нару-
шения серьезного запрета. Его ду-
ховный ущерб велик настолько, что 
ему запрещено «вступать в кахал», 
т.е. жениться на еврейке. Подобный 
изъян не может не сказаться на его 
возможностях. Тору нужно изучать 
в святости и чистоте, а мамзеру 
гораздо труднее приобрести эти ка-
чества, чем обычному еврею.

Но если, преодолевая все возмож-
ные преграды, он поставил Тору во 
главе своей судьбы, тогда перед 
ним открываются ворота мудрости. 
Он познает такие тайны Торы, ко-
торые недоступны даже для перво-
священника, имеющему доступ в 
«святая святых»...

Как подняться на такую высоту? 
Для этого, во время учебы, нужно 
думать не только о понимании, но 
и о том, чтобы сделать «битуль» 
- устранить свое «я» перед волей 
Б-га. 

Тогда, освободившись от власти 
животного начала, наш разум смо-
жет познать мудрость Всевышнего 
во всей ее чистоте и глубине. А это 
неизбежно скажется на наших сло-
вах и поступках. Да, Тора возвыша-
ет. Но только тех, кто скромен.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Тяжåлая пåñ÷èíка
Прежде, чем приступить к выполнению какой-либо 

мицвы, мы благословляем Всевышнего, «освятившего 
нас СВОИМИ заповедями». 

Сказали наши мудрецы: «Всевышний заповедал ев-
реям делать то, что выполняет Он сам». 

Конечно, никак нельзя сравнивать «соблюдение» 
Всевышнего с нашими усилиями, ведь человек суще-
ство сотворенное и он несопоставим с самим Твор-
цом. 

Еще трудней понять нам другое высказывание му-
дрецов: «Всякий раз, когда еврей начинает читать 
Тору, Всевышний открывает и учит тот же раздел».

Мы спросим: каким образом то, что делает еврей, 
может повлиять на Всевышнего и «заставить» Его 
учиться вместе?..

Ответить можно так: такова Его воля. Его желание 
заключается в том, чтобы волны еврейских заповедей 
доходили до самого верха.

Однако здесь еще не все ясно. Когда Всевышний 
сам выполняет заповедь, Он тем самым посылает 
евреям духовные силы повторить эту заповедь в ниж-
них мирах. Но для чего Всевышнему откликаться на 
эхо наших добрых дел и делать то, что делаем мы?!

Дîáðîòà íå «пðîñòî òàê»
Можно еще больше заострить проблему, спросив: 

почему Всевышний нуждается в том, чтобы евреи вы-
полняли Его заповеди? Почему бы Ему не посылать 
людям все добро, и духовное, и материальное, без 
всяких усилий с нашей стороны? Ведь известно, что 
«цель Творения - сделать добро сотворенным».  О 
Всевышнем говорится в Тании, что «природа добро-
го - делать добро».

Однако мы знаем еще одно правило: добро будет 
полным, когда тот, к кому оно пришло, того достоин. 
Подарок, ради которого не пришлось потрудиться, 
называется «негама дихсуфа» - хлеб позора. Именно 
в силу своей абсолютной доброты, Всевышний захо-
тел, чтобы Его влияние и добро приходили к евреям 
как следствие их служения, которое на святом языке 
называется «авода».

Когда человек получает какую-то вещь «просто 
так», он не сможет стать ее полным хозяином, не 
сможет перестроить душу так, чтобы она подходила 
к этой вещи. Только если потрудился - тогда получил. 
Но и этого мало. Плата не должна быть символи-
ческой, вроде «сделай что-то, а мы тебя наградим». 
Еврейская работа должна быть настоящей и, значит, 
влиять на все мироздание, от низа до самого верха. 
Такое не в силах человека. Так, по своей бесконеч-
ной доброте, захотел сам Творец.

Конечно, усилия всех евреев, совершаемые с пол-
ным напряжением сердца и ума, с полным принятием 
Б-жественной воли, и даже с самопожертвованием, 
кажутся песчинкой по сравнению с бесконечностью 
Всевышнего. Но если к этой песчинке Он направит 
луч своей воли, - а Он делает это, то все меняется 
в один миг. Евреи служат Творцу по-настоящему, от 
их усилий зависит счастье и порядок всего мирозда-
ния, и свою главную плату - приход Мошиаха, - они 
получат сполна.

Íигун перед пуншем

Еâрåè òî è дåлî пîâòîряюò дрóг дрóгó: «Ещå îдíа ñòрîка 
Тîры, кîòîрóю òы прîó÷èл, åщå îдíа запîâåдь, кîòîрóю òы 
èñпîлíèл - è Мîшèах мîжåò прèйòè íа мèíóòó раíьшå!» 
Нî дрóгèå âîзражаюò: «Чåгî мы ñòîèм пî ñраâíåíèю ñ 

мóдрåцамè è праâåдíèкамè, жèâшèмè â прîшлыå âрåмåíа? 
Уж åñлè èх Тîра, è èх мèцâîò íå ñдâèíóлè òåлåгó ñ мåñòа, 
íа ÷òî мîжåò раññ÷èòыâаòь «пîкîлåíèå дåòåй», «пîкîлåíèå 
пяòкè Мîшèаха»?! 
Оòâåò прîñò: цåль åâрåйñòâа - прèгîòîâèòь Вñåâышíå-

мó жèлèщå â íашåм мèрå. Кîгда áóдåò заáèò пîñлåдíèй 
гâîздь, прèдåò Мîшèах. А заáèòь гâîздь ñпîñîáåí дажå 
рåáåíîк...

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

У Ребе Цемах-Цедека был 
хасид, который занимался 

тем, что продавал богатым поме-
щикам зерно для посева.  Раз в 
год, по весне, он встречался со 
своими клиентами в одной корчме. 
Помещики платили, не скупясь, 
но был у них с евреем такой уго-
вор: если он промедлит, подведет 
какого-то заказчика, то не только 
денег не получит, но и сам должен 
будет уплатить большой штраф.
Однажды, когда хасид был в Лю-

бавичах и пришел на ехидут, Ребе 
Цемах-Цедек сказал ему:
- Есть такая строка в Псалмах: 

«С радостью выходят...» Знай, что 
с помощью веселья можно выйти 
из любой беды...
Что ж, хасид намотал это на ус. 

Вот вновь погрузили мужики зерно 
на его телеги, и он во главе этого 
скрипучего каравана отправился на 
встречу с помещиками.
Полчаса езды оставалось до той 

корчмы, когда вспомнил хасид, что 
он не приготовил зерно одному из 
главных своих заказчиков и сейчас 
появится перед ним с пустыми ру-
ками. Мало того, что придется пла-
тить большой штраф, его репутация 
исправного поставщика лопнет, как 
мыльный пузырь. И остальные по-
мещики тоже могут сказать «фе!» 
и начать заказывать другому...
Хасид схватился за голову и за-

стонал. Его счетовод спросил, в 
чем дело и, когда узнал, начал 
стонать тоже. Так вот они ахали 
и крякали, трясясь в коляске на 
ухабах. Потом вдруг хасид запел 
веселый нигун. Счетовод выпучил 
глаза, а хозяин его, будто рех-
нувшись, продолжал распевать аж 
до самой корчмы. Вокруг нее уже 
раскинулся целый табор карет, ко-
лясок и телег. Хасид сказал хозяи-
ну корчмы:
- Ты всегда делаешь отменный 

пунш. Свари его на этот раз по-
крепче!
И вот, веселый, с белым лицом, 

он сидит с помещиками, обсуждая 

погоду, урожай, цены на то и на 
се.   Но дела на сухую не делают-
ся, по крайней мере, в России. По-
этому гости оживились, когда при-
служник в белом переднике внес 
кастрюлю с горячим пуншем. 
Выпили, понравилось, выпи-

ли еще, а дальше уже как сани с 
горы покатились. Часа через два 
помещики заплетающимися языка-
ми сказали хасиду, что сейчас уже 
поздно заниматься подсчетами, тем 
более, что цифры с пудами и ру-
блями перед глазами пляшут. «Зав-
тра, слышишь, Мошке?»
Ночью пошел сильный ливень, 

зерно в телегах намокло и ста-
ло негодным для посева. Бледный 
пуще прежнего, хасид продолжал 
напевать веселый нигун себе под 
нос - сквозь стиснутые зубы. А по-
мещики, впав в лирику после вче-
рашнего возлияния, сказали ему 
такие слова: «Слушай, Мошке... Ты 
не виноват. Это мы виноваты, что 
не взяли у тебя зерно и не раз-
везли его по амбарам. А коли так 
- вот тебе все деньги сполна. И 
через год - в тот же день, на том 
же месте...»
Коляска, где сидели два еврея, 

катилась по розовому облаку. Сче-
товод спросил:
- Хозяин, скажите, в чем секрет? 

Как вам удалось так ловко провер-
нуть все дело?
Хасид помолчал, вздохнул, потом 

ответил:
-  Откуда мне было знать, что 

пойдет дождь, откуда было знать, 
что они согласятся вернуть день-
ги?.. Никакого плана, поверь, не 
было. Просто Ребе велел мне быть 
веселым и обещал, что тогда я вы-
йду из любой беды. Вот я и старал-
ся быть веселым - пел нигуним изо 
всех сил. Но помещики нигунам 
не обучены, вот я и заказал для 
них пунш - пусть тоже повеселятся 
вместе со мною. А дальше все вы-
шло так, как велел Б-г...
И он замолчал. А счетовод за-

пел.
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Из бесед

Любавичского Ребе



Ты посвящаешься мне
Пишет Рамбам: «до дарования Торы у людей был такой обычай: мужчина встречал женщину 

на улице, и если он того хотел, и она того хотела, то приводил он ее к себе в дом, и они 
начинали жить, как муж и жена. Но после того как была дарована Тора, евреи получили 
приказ: если мужчина хочет взять женщину в жены, он должен приобрести это право в при-
сутствии двух свидетелей...»

Это право называется «киньян», покупка. Не надо думать, что речь идет о покупке челове-
ка, как покупают рабов. Еврей, посвящая девушку себе в жены, приобретает ПРАВО БЫТЬ ЕЕ 
МУЖЕМ. Он вручает ей кольцо, монету или другую вещь, обладающую определенной ценно-
стью, и она соглашается принять ее с целью заключения брака. С этой минуты она становится 
«мекудешет», посвященной только ему. Мудрецы говорят, что это похоже на «хекдеш» - иму-
щество, отданное на нужды Храма. Никто посторонний не имеет права его коснуться.

То же и с «меуресет», обрученной: после того, как жених произнес «вот ты посвящаешься 
мне через это кольцо», она приобретает статус замужней женщины, хотя еще не было свадь-
бы, и она еще не поселилась в доме супруга. Если кто-то посторонний согрешил с нею, им 
полагается смертная казнь.

Особые отношения еврейской пары, где муж является передающим Б-жественное влияние, а 
жена - воспринимающей его, отражаются в правиле: активной стороной, «берущим», является 
муж. Исключение лишь одно: если он известен своей ученостью и добрыми делами, тогда 
для женщины гораздо приятнее давать, а не получать. Она может протянуть ему монету (или 
бриллиант!) и сказать: «Я посвящаюсь тебе».

Барьåр âîзмóжаíèя 

Хедер для взрослых 

Пðîãðàммèñò Ìèõàэëь Бðîíшòåéí уæå 
пîяâëяëñя íà ñòðàíèöàõ íàшåé ãàçåòы. Оí 
чëåí эêñêëюçèâíîãî êðуæêà âîåííыõ è 
èñòîðèêîâ, çàíèмàющèõñя âîпðîñàмè áåçî-
пàñíîñòè Èçðàèëя. Ðåчь пîéäåò î çðåëîñòè 
ãîñуäàðñòâåííыõ ðåшåíèé, èñòèííîé íåçà-
âèñèмîñòè åâðååâ è чуâñòâå Ðîäèíы...

- Михаэль, шесть десятков лет существо-
вания государства – это достаточный срок, 
чтобы ребенок подрос?

 - Это вопрос... Если говорить не о стра-
нах, а о людях, есть индивиды, до глубокой 
старости живущие чужим умом. Назвать их 
взрослыми - рот не открывается. Вместо 
мыслей они предпочитают штампы, вроде 
«при Сталине был порядок», или «справед-
ливая борьба палестинского народа».

- Это почему же она «справедливая»?

- Потому что «борьба». Раз палестинцы 
располагают достаточными возможностями, 
чтобы устроить теракт, взять заложников, 
захватить самолет, значит, это реальная 
политическая сила, с которой стоит счи-
таться: вести переговоры, приглашать на 
конференции, соблазнять гуманитарной по-
мощью...

- Убийц?

- В 17 веке Николо Макиавелли напи-
сал «Принцепс», трактат о государственной 
политике. Католическая церковь предала 
его анафеме. Макиавелли был Колумбом 
«здорового прагматизма», когда преступное 
поведение объявляется дозволенным, если 
способствует расширению владений и пр. 

Обсуждая Возрождение, говорят о культур-
ном взлете. Но мы также должны вспом-
нить крайнюю распущенность и жестокость, 
царившую в те времена. 

Однако, даже греша, люди все же тяну-
лись к норме, к идеалу. А Макиавелли со 
своим «прагматизмом» удалил из окружаю-
щей  реальности законы Б-га. И поэтому - 
анафема. Но она недолго продержалась...

- Нас это касается?

- Очень сильно. «Принцепс», как ядовитое 
зерно, пророс в различных сферах полити-
ки. За первые две серии «Ивана Грозного» 
Эйзенштейн получил «сталинскую премию». 
Ну как же: мудрый царь отправляет на пла-
ху феодалов, чтобы создать мощное цен-
трализованное государство, предтечу СССР. 
А третью серию запретили: там царь - де-
спот, терзаемый угрызениями совести. Это 
уже не прагматик с пулеметом – слишком 
запахло моралью, ответственностью, нельзя 
допустить...

- В международных отношениях «здоро-
вый прагматизм» тоже свил гнездо?

 - Конечно. Политики твердили мантру: 
к вождям террористов нужно относиться 
с уважением, приручать их, окультури-
вать, приглашать на чай. Сколько времени 
продлится исправление, никого не волно-
вало. Главное, что этот зверь нас не уку-
сит, обласканный прессой, закормленный 
гуманитарной помощью.  Но 11 сентября 
в Нью-Йорке, трагедия «Близнецов» пред-
упреждает: террор динамичен, он может 

мгновенно поменять правила игры.

- Израиль тоже заболел таким «прагма-
тизмом»?

- Да. С той лишь разницей, что в наших 
условиях опасность эксперимента возросла 
в десятки раз. Приручение Арафата стоило 
нам потери контроля над Иерихо, Шхемом, 
Газой, и другими важными пунктами. Бан-
диты обрели законный статус: в терактах 
против евреев принимали люди в форме 
палестинской полиции. Да, мы уже 61 раз 
отмечали День независимости. Но отпразд-
новать свою Бар-мицву наше государство 
еще не готово...                                           

/Продолжение следует/

 М. Бронштейн: «Террор             
динамичен, он может мгновенно 

поменять правила игры...» 

                        
Папы и мамы! Дедушки и бабушки!  А главное – внуки и внучки!          
6 Сивана )начиная с вечера, в четверг 28 мая( – праздник дарования Торы – Шавуот. 

Это случилось свыше  трех тысяч лет назад. С той поры евреи каждый год собираются в этот день 
в синагогах, чтобы услышать Десять заповедей – как когда-то у горы Синай. 

В Шавуот мы становимся евреями, народом Торы. 
Пусть голос десяти заповедей отзовется в каждой душе!

Итак, 6 Сивана – все приходим в синагогу!   Веселого праздника!

БЕСПЛАТНО!
Пîäðîáíыé пðîñпåêò  
î пðàçäíèêå Шàâуîò
НÀ ÐУССКОÌ ЯЗЫКЕ

• Сколько имен у празд-
ника?
•  Как зажигать свечи?
•  Десять заповедей в пе-
реводе на русский
• Когда едят молочную 
трапезу?
• Когда читают молитву 
“Изкор”?

Полный текст  
10 заповедей 

и молитвы “Изкор”
на русском языке

Обращаться                       
и ТРЕБОВАТЬ 

в местном Бейт Хабаде


