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Уж не знаю, когда термин «дати», ре-
лигиозный, переделали в «доси».В 

единственном числе получается «дос». 
Один из посетителей моей страницы в 
интернете выбрал юзернейм «Антидос». 
Да не введет вас суровый псевдоним 
в заблуждение. Антидос не то чтобы 
совсем против. Но он интеллигентный. 
И посему взял на себя трудную задачу 
раскрывать людям глаза на разные ев-
рейские несуразности, особенно, если 
они происходят у хасидов.
Слишком много хасидских майс с 

чудесными исцелениями. Цадик творит 
чудо без наркоза, забыв про ЭКГ. Осо-
бое раздражение у «Анти» вызвал рас-
сказ «Счастливое число» (Восхождение 
N973). Пожилой меламед еле стоит от 
боли в ноге на празднике Симхат Тора. 
И вдруг Ребе Шолом-Довбер протяги-
вает ему стакан спирта: «Реб Екутиэль, 
вы хотите «девяносто пять?» Меламед, 
скрепившись, выпил, и боль прошла, 
и это стало его исцелением на долгие 
времена.
«Анти» не в силах побороть возму-

щение. Почему «кос ешуот», этот «ку-
бок спасения», наполнен алкоголем? 
В школе мы такое не проходили, на 
лекциях по йоге или по научному ком-
мунизму подобная тема тоже не про-
свечивалась. А если цадик приподнял 
завесу тайны, чего же другие старики 
не начали с тех пор кушать спирт ста-
канами?!
Ответ есть. Человек растет в опреде-

ленной системе координат, и у многих 
в ней отсутствует такой элемент, как 
благословение. Браха ощущается, ког-
да между действием и его результатом 
перекинут золотой мост, и все вещи 
раскрываются своей самой хорошей 
стороной. Ицхак, отец наш, в неуро-
жайный год посеял хлеб и собрал «меа 
шеарим» – на каждое зернышко сто 
новых зерен...
В хасидуте объясняется, что иногда 

проступки забивают каналы помощи, 
мешают благословению Всевышнего 
раскрыться в нашей судьбе. И тогда 
цадик силой своей молитвы пробивает 
затор. Человек попадает в полосу све-

та, удивляясь, как сильно изменился 
мир вокруг. Будни вдруг обернулись 
добрым, красивым праздником.
Уважаемый «Анти», браха – это не 

чудо. Это усилие праведной души, спо-
собное заставить окна мироздания рас-
пахнуться, и выпустить наружу скрытое 
добро. Праведнику нужен материаль-
ный предмет, способный стать сосудом 
Б-жественного влияния. В этом случае 
качество самого сосуда не так важно, 
как та сила, что таится в ней. 
Например, один еврей страдал от 

кишечных кровотечений и светила на-
стаивали на немедленной операции. 
Когда спросили совет у Ребе, глава 
хабадников ответил: «Должно же быть 
какое-нибудь лекарство...» Врач-хасид 
откликнулся: «Какое-нибудь?..» И про-
писал мазь, стоявшую на витрине в 
каждой аптеке. Больной высоко под-
нял брови, попробовал – и исцелился.
Теперь встает вопрос о формате 

повествования. Если описывать сагу 
о ранах день за днем, могла бы по-
лучиться повесть в духе А. Хейли с 
его «Аэропортом». Но таких историй 
много, а евреи, узнав одну, сразу хва-
таются за другую. Поэтому в народе 
нашем предпочитают «майсу», которую 
можно рассказать в синагоге, ожидая 
вечерней молитвы, и любуясь, как 
солнце тонет в Миссисипи, или пря-
чется за грядой Иудейских гор. Слиш-
ком кратко? Похоже на сказку? А чего 
резину тянуть...
В жизни все по-другому, и, в том 

числе, в истории про меламеда. Год 
за годом учил он еврейских малышей 
алфавиту и вере в Творца, по десять 
часов в день, опираясь на больную 
ногу. Свою норму усилий, усердия, 
даже мук, он выполнил сполна. Вот 
почему Ребе Шолом-Довбер не медлил, 
протягивая ему кубок спасения. 
Кстати, слово «спасение», «ешуот», 

на иврите стоит во множественном 
числе. Еврей льет в этот кубок соль и 
боль своей работы, а цадик добавля-
ет свет благословения. Возможно, наш 
«Анти» тоже бросит туда (для равнове-
сия) кусочек старого душевного льда...

Кубок спасения
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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В нужный день и час
Мировые конференции по проблемам 

расизма стали легальной трибуной для 
нападок на евреев. Для исламских фа-
натиков и африканских людоедов это 
удобный случай НЕ РАССКАЗЫВАТЬ 
о дискриминации и физическом истре-
блении малых народов и племен в своих 
странах. Но «Дурбан-два», состояв-
шийся в Женеве, развивался по иному 
сценарию, и немалая заслуга в том 
принадлежит хабадникам.

Шалиахи-раввины, Менахем Певзнер 
и Акива Камисер сделали все, чтобы 
еврейское присутствие на конферен-
ции было видно даже слепому. Они сня-
ли огромный зал впритык к Дурбану-2, 
где начали встречаться и общаться 
евреи и неевреи, молодежь и дипло-
маты. В день и час, когда президент 
Ирана стал зачитывать свое людоед-
ское послание, рядом, за тонкой сте-
ной, сотни евреев стали накладывать 
тфиллин, молиться, участвовать в 
уроках Торы. В это же время многие 
участники конференции начали по-
кидать зал, в знак протеста против 
иранского бреда. Связь ощущается...

Ребе по-арабски
Не так давно жители Нью-Йорка 

широко открыли глаза и рты: десят-
ки автобусов, украшенных лозунгами 
по-арабски, колесили по улицам города, 
однако из окон высовывались мятые 
шляпы и молодые лица хабадников.

Обычно арабская вязь связана у нас 
с призывами сожрать сионистского 
врага и пр. Но студенты ешивы Том-
хей Тмимим решили доказать, что 
этот язык можно использовать для 
пропаганды Семи заповедей сыновей 
Ноаха, и для того, чтобы познакомить 
народы с Ребе, главой нашего поколе-
ния. Хорошее начало!

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.  19.07  19.22   19.15   19.23

Исход  20.25  20.27   20.29   20.26
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יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
13 Сиван

5769 ГОД
(05.06.09)

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

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Каждое поколение привносило 
в еврейство новые планы, идеи, 
точки зрения. И это легитим-
но, правда, при одном условии:  
не отрицается Тора Моше, не 
подыскивается ей «замена», не 
ослабляется то, что является 
сутью еврейства. 

Это стоит взять в расчет, ког-
да люди, чтобы сберечь свое 
еврейство, начинают востор-
гаться своей родословной или 
настаивают, чтобы все вокруг 
говорили на иврите. Их на-
мерения хороши, однако надо 
понимать, что это не является 
сердцевиной дерева.

Свет в доме

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, утверждает: 

«Тора - это не просто знание, 

не только пища для ума. Когда 
еврей раскрывает Тору, ее свет 
проникает ему в душу, а так-
же - в души его близких. Даже 
воздух в этом доме пронизан 
светом Торы и трепетом перед 
Творцом...»

В телеге    
рабби Исроэля

Еврей должен приучить себя 
молиться тихо, а если, говоря с 
Творцом, захочется кричать, то 
надо делать это шепотом. 

Но при этом он обязан вкла-
дывать в учебу и молитву все 
силы своей души. Об этом ска-
зано в Псалме: «Все кости мои 
поют хвалу Тебе...»

Если это ненужный гнев - за-
мените его страхом перед Б-
гом. Сделайте из своего не-до-
бра колесницу для Всевышнего, 
вместилище Его воли...

Хабадник и гаон рабби Перец Хен жил – не 
спешил. Он вставал в три часа утра (другие 
люди называли это время глубокой ночью), 
и четыре часа подряд учил Гемару и Шулхан 
Арух.
Еще четыре часа, с 7 до 11, он учил хаси-

дут. И потом, с одиннадцати до трех, спо-
койно и вдумчиво молился. Рав Хен был ха-
сидом Ребе Цемах-Цедека. 
Однажды сын и преемник Цемах-Цедека, 

рабби Шмуэль, должен был срочно ехать с 
рабби Перецом по какому-то важному делу. 
Зная, что гаон, мягко говоря, не экономит 
время на молитву, он заранее договорился, 
что на этот раз, в дорожных условиях, она 
будет короче.
Проходит час и другой. Извозчик ждет, 

рабби Шмуэль тоже. Когда рав Хен, наконец, 
освободился, оказалось, что его молитва за-
няла ничуть не меньше времени, чем обыч-
но. Рабби Шмуэль намекнул:
– Но мы же с вами условились... 
Ответил гаон:
– Если б было сказано «совсем не молить-

ся», я бы послушался, потому что ты сын 
моего Ребе. Но если молитва началась – из-
вини, я уже в другом подчинении...

Три раза по четыре

«Пîчåму íå ñмîæåм мы пðèíå-
ñòè æåðòâу Вñåâышíåму?..»
В нашей главе говорится о «Песах 

шени» - заповеди, которую евреи по-
лучили, потому что сами попросили о 
ней. Люди, не успевшие пройти обряд 
очищения после прикосновения к телу 
усопшего, смогут сделать это не 14 
Нисана, как все, а через месяц, 14 
Ияра. Кто-то мог бы спросить: почему 
бы не назначить «второй срок» сразу 
после Песах?
Чтобы разобраться в этом, постара-

емся понять, чем отличается еврейское 
служение в месяц Нисан от нашей ра-
боты в Ияр, который следует за ним.
Нисан - это месяц Исхода. В Торе 

сказано, что евреи «бежали» из Египта, 
хотя поначалу за ними никто не гнал-
ся. Но ведь не всегда еврей бежит от 
страха перед окружающими народами. 
Иногда он боится «запачкаться» об их 
поступки или невольно усвоить плохие 
обычаи. Такой вид служения Всевышне-
му называется «сур ме-ра», уклонение 
от зла. Духовная работа, которой мы 
занимаемся в Нисан, в основном свя-
зана с этим.
Состояние души еврея отражается в 

Галахе.  В дни Песах нельзя есть хамец 
или как-то по-другому использовать его 
для собственной выгоды. 

Существует запрет «баль имацэ»: 
квасное не должно даже находиться на 
участке еврея. Подобная строгость свя-
зана с тем, что хамец способен прони-
кать к нам в душу, поэтому требуется 
предельная степень отдаления.
На внешнем уровне наша борьба со 

злом проявляется в желании убежать 
из Египта. Но «хамец внутри», порож-
дающий ощущение «Я ЕСТЬ», нельзя 
лечить бегством. Его можно, однако, 
уменьшить и очистить. 
Вершиной этой работы является пас-

хальная жертва, которая, по воле Твор-
ца, является заменой животной души 
еврея. Когда огонь пожирает жертву, 
Всевышний как бы забирает к себе 
нашу «нефеш бехемит», очищая ее,  
включая в поле Своей святости.

Èñêðà íà ñâîáîäå
Очистив душу, мы вступаем в месяц 

Ияр, где преобладает заповедь «осэ 
тов», «твори добро». Одно с другим 
связано. Душа еврея, оттолкнув от себя 

зло, получила силы извлекать из него 
искры Б-жественного света.

В Ияр мы больше не бежим от зла. 
Наоборот, по воле Б-га мы можем вы-
вернуть его наизнанку, заставить осво-
божденную искру светить, а матери-
альную оболочку - служить хорошим 
целям. 

Но как быть тем, кто был нечист, кто 
опоздал войти в Храм? Евреи не любят 
ждать. Они попросили у Всевышнего 
«Песах шени», возможность принести 
пасхальную жертву в середине месяца 
Ияр. 

В наши дни 14 Ияра существует обы-
чай есть мацу, но и хамец тоже не на-
ходится под запретом. «Баалей тшува» 
смогут укротить хамец СРАЗУ. Можно 
удивляться, но не стоит называть это 
чудом. Еврейские души связаны между 
собой. В заслугу евреев, которые боро-
лись со злом во время месяца Нисан, 
те, кто опоздал - они тоже не опозда-
ли. Усилия тех, кто двигался впереди, 
помогут им тоже занять место в общем 
ряду. 

Надо только не постесняться спро-
сить у Б-га: «Почему не сможем мы 
принести жертву?» И получить ответ 
– заповедь «Песах шени».

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Шаббат в океане
/Это письмо написано под диктовку главы ХАБАД, 
однако Ребе упоминается в нем в третьем лице/

По поводу Эль-Аль: ваша информация о негатив-
ной позиции Ребе к израильской авиакомпании ли-
шена всяких оснований. Еврей не должен летать в 
Шабат - независимо от того, услугами какой компа-
нии он пользуется. Если нет полетов в Шабат - нет 
и вопроса. Для сведения: Ребе никогда не призывал 
бойкотировать Эль-Аль. Убедиться в этом легко: со-
всем недавно хасиды из Кфар-Хабад летали к главе 
ХАБАД именно на самолетах этой компании.

Теперь об израильской мореходной компании 
«Цим». В Галахе сказано, что во время многоднев-
ного рейса еврей может провести Шабат в море, 
если соблюдены следующие условия:

Он поднялся на корабль до начала Шабат.

Хозяевами корабля являются неевреи.

На корабле работают неевреи.

Но если хозяева евреи и моряки еврейские, как 
в компании «Цим», то трудно найти пример более 
явного и грубого нарушения субботы. Более того: 
поскольку это происходит «бефархесья», на глазах у 
всех, то может возникнуть вопрос о «хилуль а-Шем» 
- принижении Имени Б-га...

Не про нас будет сказано; человек по ошибке за-
жег огонь в Шабат, и это длилось одну секунду. Но 
еврей на еврейском корабле, плывущем в субботу, 
нарушает святость Шабат все время - от захода 
солнца в пятницу, до выхода звезд на исходе сле-
дующего дня...

Существуют две ошибки, из-за которых даже люди, 
знакомые с законами Шабат, покупают билет на ев-
рейский корабль, который будет плыть в субботу.

Первая: они не знают, что есть разница между 
судном, где хозяева и матросы неевреи, и между 
кораблями компании «Цим».

Вторая: кто-то им внушил, что современная тех-
ника дает возможность океанскому лайнеру целые 
сутки двигаться «на автоматике», без участия чело-
веческих рук. Любавичский Ребе, пользуясь своими 
университетскими знаниями, не раз подробно объяс-
нял, почему управление еврейским кораблем в суб-
боту неизбежно связано с целым рядом нарушений.

Дîõîäы è уáыòêè
Ребе полностью разделяет мнение мудрецов Талму-

да: «Иерусалим разрушен из-за нарушения субботы» 
(Шабат, 119 б). Ребе твердо убежден, что владельцы 
компании, моряки, и даже пассажиры подвергают 
опасности не только Иерусалим, но и все поселения 
Святой Земли, всех ее жителей.

Кто-то скажет: «Цим» умножает национальный до-
ход, создает рабочие места и пр. Разве нельзя ради 
этого пойти на нарушение? По мнению Ребе, такой 
человек способен прибежать на пожар с ведром 
бензина, крича при этом: «Любая жидкость гасит 
огонь!..»

Отвечая на письмо, Ребе был доволен, что его 
автор не жалеет времени и сил для установления ис-
тины. Его ответ содержит несколько важных правил, 
на которые вы можете опереться.

Опасная бухгалтерия 

Не раз и не два в жизни нашего народа наступала 
Гåóла, ÷óдåñíîå èзáаâлåíèå. Важíîå мåñòî заíèмаåò 
â эòîм рядó праздíèк Оñâîáîждåíèя 12-13 Тамóза, 
кîгда мîй ó÷èòåль è òåñòь, Рåáå Йîñåф-Ицхак, âы-
шåл íа ñâîáîдó. Одíî Изáаâлåíèå âлå÷åò за ñîáîй 
другое, пока, в дни Мошиаха, не наступит полная 
Гåóла. Выâîд: â праздíèк  Оñâîáîждåíèя íам да-
юòñя îñîáыå ñèлы, ÷òîáы прèáлèзèòь íаñòóплåíèå 
Гåóлы. Самîå íадåжíîå ñрåдñòâî для эòîгî - раñ-
прîñòраíяòь èñòî÷íèкè хаñèдèзма.

Из бесед Любавичского Ребе

15 Сèâàíà(1927ã.) Ðåáå Йîñåф-
Èöõàê, пðåäыäущèé ãëàâà Õàáàä, 
áыë áðîшåí â ëåíèíãðàäñêую 
«Шпàëåðêу» пî îáâèíåíèю â êîí-
òððåâîëюöèè, à íà ñàмîм äåëå 
- çà ðàáîòу (â мàñшòàáàõ âñåãî 
Сîюçà!) пî ñîõðàíåíèю åâðåéñòâà 
Тîðы. Вîò îòðыâîê èç êíèãè «Нå-
пîêîðèâшèéñя», ãäå, íàðяäу ñ фè-
íàíñîâым îòчåòîм, Ðåáå îáъяñíя-
åò çàãðàíèчíым ñпîíñîðàм î òîм, 
â êàêèõ òåñíèíàõ îêàçàëàñь Тîðà è 
åå íàðîä...

«Подобное требование по-
казывает, что у вас, ру-

ководителей «Агуды», нет пред-
ставления, как протекает здесь 
религиозная жизнь ваших братьев.
Синагоги забирают у нас силой 

под клубы, хедеры закрываются, а 
людей, связанных с Торой и слу-
жением Всевышнему, преследуют и 
судят. Кто это делает? Юнцы, ли-
шенные всякого доброго чувства. 
Нет правительственных постанов-
лений, которые одобряли бы все 
это. Законы разрешают публичное 
изучение Торы тем, кому исполни-
лось 18 лет. 
Но кроме законов страны есть 

еще «законы города», а точней 
сказать, в каждом месте городские 
власти вольны поступать так, как 
им представляется нужным. И они 
созывают суд, и они же свидетели, 
и они же обвинители, и они же 
выносят приговор! 
Приговор может быть разным. 

Иногда они довольствуются тем, 
что посадят меламеда в дом пред-
варительного заключения на не-
сколько дней или недель вместе 
с ворами и грабителями, а потом 
под конвоем ведут его в суд и 
там позорят всячески, объявляют 
врагом власти, контрреволюционе-
ром... 
Иногда они ограничиваются 

предупреждением, а иногда приго-
варивают человека к шести меся-
цам тюрьмы или к принудительным 
работам - разгружать вагоны, чи-
стить помойки - и при этом, что 
будний день, что суббота, для них 
одно... 

Вся задача их - опозорить и на-
казать евреев Торы, чтобы мы ис-
пугались, и чтобы впредь неповад-
но было ее распространять...
После всего перечисленного ска-

жите, могут ли организации по 
распространению Торы предста-
вить подробный отчет о своей 
работе? Одно лишь поймите: те, 
кто распространяют здесь Тору, 
держатся с большим упорством и 
по-настоящему рискуют головой. 
Поэтому помогите им без расспро-
сов, так как чистая вера - вот что 
движет ими...»
Õîчåòñя пðèâåñòè îòðыâîê èç 

äðуãîãî пèñьмà Ðåáå çà ãðàíèöу, 
ãäå îí, íå уêàçыâàя èмåí è ãî-
ðîäîâ, îáъяñíяåò, íà чòî áуäåò 
пîòðàчåíà пðèñыëàåмàя äåíåæíàя 
пîмîщь.
«Из материалов, которые скопи-

лись у меня на протяжении года, 
можно заключить:
25 раввинов получат 10 долла-

ров (раз в три месяца);
50 раввинов получат 8 долларов 

(раз в три месяца);
50 раввинов получат 5 долларов 

(раз в три месяца);
200 меламедов получат 10 дол-

ларов в месяц;
100 меламедов получат 20 дол-

ларов в месяц;
15 меламедов получат 40 долла-

ров в месяц;
Помощь в организации и под-

держании микв делится на две ка-
тегории:
- единовременная,
- ежемесячная.
Миквы в местечках находятся в 

очень плохом состоянии и нуж-
даются в постоянной поддержке. 
Опыт показывает, что даже не-
большая помощь вызывает у людей 
в местечках прилив новых сил...
Я очень прошу от имени тысяч и 

тысяч евреев, чтобы ответ на это 
предложение был получен нами 
как можно скорее. И Всевышний, 
давший нам Тору истинную и долю 
в вечной жизни, поможет нам по-
служить нашим братьям...»
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Любавичский Ребе



А дерево растет...
Антисемиты отмечают, что во времена массовых хворей (например, во время 

эпидемии чумы в 14-м веке) евреев почти не брала зараза. Одна из причин тому - 
законы безопасности, которые хранит Шулхан Арух.

Например, Галаха запрещает брать в рот пищу, к которой вы испытываете от-
вращение. А вот это уже из маминых советов: есть нужно чистыми руками и из 
чистой посуды. При этом выполняется одна из заповедей Торы: «Не оскверняйте 
ваши души!» Если же вредный подросток скажет, что ему по душе посуда грязная, 
в Талмуде есть ответ: мнение одного уступает мнению многих…

Очень плохая примета - рубить дерево, приносящее плоды. Это можно сделать 
лишь в случае, когда оно мешает расти другим плодовым деревьям.

Галаха запрещает переходить быструю реку, если вода доходит до пояса. Это осо-
бенно актуально для Эрец Исраэль зимой, после дождя, когда потоки бегут с гор 
на равнину.

Сказали мудрецы веское слово: «Заключил Всевышний союз с нашими устами». 
Язык сболтнул, а это вдруг исполнилось. Поэтому запрещает Шулхан Арух желать 
плохое другому еврею.

Очень важно в разговоре с ребенком не упоминать нечистых животных и уж, тем 
более, не запугивать ими малыша. Любавичский Ребе дает еще один совет: среди 
игрушек должны быть только кошерные животные. 

Барьåр âîзмóжаíèя 

Хедер для взрослых 

Пðîãðàммèñò è чëåí эêñêëюçèâíîãî 
êðуæêà, ãäå èçучàюò пðîáëåмы áåçîпàñíî-
ñòè Èçðàèëя, Ìèõàэëь Бðîíшòåéí âåñьмà 
òðåçâî è ñуðîâî îöåíèë çäåшíèõ ãîñуäàð-
ñòâåííыõ муæåé. Æåëàíèå пîëучèòь «шàëîм 
àõшàâ» пðèâåëî ê òîму, чòî Ðàáèí, Шàðîí 
è äðуãèå пðåмьåðы íàчàëè «пðèðучàòь» îð-
ãàíèçàöèè òåððîðèñòîâ, âмåñòî òîãî. чòîáы 
âîåâàòь ñ íèмè. Ðåçуëьòàò:  Àðàфàò è åãî 
áàíäà пîëучèëè пðîпèñêу â öåíòðå Сâяòîé 
Зåмëè. È эòî, â пîäðàæàíèå áîëьшèм äåð-
æàâàм, íàçыâàëîñь «çäîðîâым пðàãмàòèç-
мîм», «пîçèòèâíым пîäõîäîм» è пð.

- Михаэль, 20-й век вырастил стереотип 
религиозного фанатика, витающего в обла-
ках, в противовес светскому дяде, который 
умеет пахать и вести переговоры...

- Я считаю, что заповеди Творца не-
зыблемы и прагматичны. Они работают во 
все времена - и в эпоху Давида, громив-
шего филистимлян, и во время операции 
«Литой свинец», после которой хамасники 
поджали хвост. На заповеди Торы нужно 
смотреть изнутри, тогда видишь, насколь-
ко они гибкие и учитывают обстановку. 
Есть запрет убийства, но если ты видишь, 
как преступник гонится с ножом за своей 
жертвой, Тора приказывает тебе остано-
вить злодея любой ценой...

- А вдруг он - борец за свободу?

- У Руссо есть высказывание: «Человек 
рождается свободным, но мы всюду видим 
на нем цепи». Мне оно не нравится. Я 
бы сказал иначе: человек рождается бес-
помощным, и не способен самостоятельно 

отделить добро от зла. У индейцев прерий, 
был обычай пытать пленных. Они считали, 
что таким образом их молитвы быстрее 
попадают к Высшему Существу. Но соглас-
но 7 законам потомков Ноаха, это престу-
пление. Значит, мучителей нужно остано-
вить, без всякого пиетета к их «высоким» 
мотивам.

- То есть вы за твердые критерии.

- Как отец семи детей и дед девяти внуков 
- да. Иначе умственным узорам не будет 
конца, и самый плохой поступок получит 
вполне сносное оправдание. Человеческий 
разум так устроен, что может объяснить 
и оправдать все. Эхуд Барак устроил на-
стоящее бегство ЦАХАЛ из Ливана, якобы 
заботясь о безопасности солдат. Но при 
этом террор переместился в центр страны. 
А Барак стал председателем партии Авода. 
Вывод: я против однодневных схем, обслу-
живающих чьи-то интересы. Хочу использо-
вать критерии Б-га. Это поможет избежать 
«морального позитивизма», когда истина 
равняется мелкой выгоде...

- Михаэль, ту же мысль я недавно 
встретил в беседе Любавичского Ребе. 
Он пишет, что Хохма и Бина не способ-
ны сделать верный выбор. Они находят 
множество вроде правильных конструкций, 
среди которых человек может блуждать 
всю жизнь. Чтобы постичь «правду Твор-
ца», еврей должен направить  Даат, ин-
струмент духовной связи, наверх, к короне 
Б-жественной воли. Оттуда приходит к нам 
сила, позволяющая принять решение, един-

ственно правильное.

- Что особенно важно, когда речь идет 
о безопасности страны... В этом вопро-
се важнее техники чувство родины. Есть 
много определений, что формирует нацию 
-  язык, территория, и пр. Мне нравится 
другой критерий: границы нации определя-
ет симпатия и ответственность. Когда Хиз-
балла держала под обстрелом север Из-
раиля, а Иерусалим и Петах-Тиква охотно 
принимали беженцев, это показало, что мы 
умеем болеть их болью. Правда, чувство 
родины динамическое, его можно пода-
вить, как было при разгроме Гуш-Катиф. И 
опять поможет взгляд Наверх...

 М. Бронштейн: «И опять 
поможет взгляд Наверх...»

                        
Еврейский юноша!   

Если душа твоя тянется к истокам...   Если жаждешь почерпнуть из  мудрости Торы... 
Если желаешь прикоснуться к тайнам хасидизма...        ТВОЕ МЕСТО - С НАМИ!

С 10 по 24 Тамуза )с 2 по 16 июля( в центре хабадского района г. Кирият Малахи в рамках йешивы “Томхей Тмимим”
 проводится недельная программа для начинающих на русском и иврите. Лучшие преподаватели и лекторы. 

Бесплатное питание и возможность проживания. 
Идеально для студентов и солдат в отпуске. Специальная программа для студентов из СНГ, США и Европы.

Дополнительная информация по тел. 08-8584484 и на сайте www.tomcheitmimim.com  Добро пожаловать!

Новый проспект 
на русском языке 

“Чистота 
семейной жизни”

 Тайны вечности 
еврейского народа.  

Еврейская традиция долгой и 
счастливой супружеской жизни.

* Женщина - основа дома * Тайна и 
заповедь * Обновление чувств  

* Что говорят врачи и психологи? * 
Законы отдаления супругов * Что 

такое “миквэ”? * Таинство погруже-
ния  * Живая вода 
*Стать королевой     

Адреса и телефоны “микв” во всех 
городах Израиля. 

Обращаться и требовать 
в местном Бейт Хабаде.

Справки по тел.: 072-2770133 
или 054-4500133 


