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Несколько лет назад две хабадни-
цы появились в телестудии 9-го 

канала, принять участие в ток-шоу, по-
священному 9 Ава, когда мы постимся, 
оплакивая погибший Храм.
- Вот мы стоим на пороге этого тя-

желого дня, - начал ведущий. Наши 
дамы не были близко знакомы, и, по-
нятно, у каждой имелись свои идеи и 
мнения. Но они отреагировали почти 
синхронно:
- Этот день - начало Геулы, Избав-

ления!..
- Мошиах стоит на пороге!
Ведущий, отнюдь не новичок, сказал 

удивленно и растерянно:
- Вот как!.. Так о чем тогда пойдет 

беседа?
Подобный вопрос может задать себе 

каждый из нас, почти в той же тональ-
ности. Если Мошиах на пороге, тог-
да зачем поститься? Но если все так 
хорошо, то почему черный президент 
грозится разрезать нашу землю попо-
лам, чтобы посадить евреям на голову 
страну Хамаса, или, в переводе на 
русский, государство разбойников?.. И 
весь мир, даже наш собственный пре-
мьер, благостно на это взирает...
Ну, с евреями особый разговор. На-

род Б-га, они надеются на Всевышне-
го. А Он надеется на нас.
Люди, которые давно сидят над То-

рой  с легкой усмешкой относятся к 
евреям, или неевреям, открывающим 
наши святые книги, чтобы найти там 
тайны Кабалы, магические заклинания, 
и прочие таблетки, дающие счастлив-
цу какую-то быструю и особую власть 
над миром, где мы живем. ( И над 
собою?..)
Дело в том, что наша главная тай-

на известна всем. Она заключается 
в том, что Б-г един, и, значит, мир, 
в котором мы живем, имеет единую 
основу. Используя все средства свя-
зи, от личного общения до телемо-
ста, необходимо рассказывать жите-
лям земли, что Вселенная и каждая 

песчинка в ней существуют, выполняя 
волю Творца. 
А сердцем мира является Иеру-

салим. Здесь канал, откуда молитвы 
людей поднимаются к престолу Твор-
ца. И еще: Иерусалим - это огромная 
чаша, куда приходит от Б-га жизнь, 
здоровье, свет для всего мира, от 
Мурманска до Огненной земли. Надо 
ли говорить, что этот канал и эту 
чашу следует беречь, как зеницу ока, 
а не кромсать ножом, принося жерт-
вы идолам 20-го века...
 Да, говорить надо. Каждый день, 

используя все приемы психологии и 
ораторского искусства, нужно объ-
яснять жителям земли, что единство 
мира является продолжением Единства 
Творца, и что пока еще никому не 
удалось обмануть Б-га, отменить то, 
что написано в Торе. Звучит просто. 
Но в знакомых истинах отражается 
простота Всевышнего, необъятная и 
глубокая, как океанская волна. Раз-
ум человека, утонувшего в житейских 
заботах, не всегда готов к контакту с 
этой реальностью. Он может просто 
не заметить ее, пройти насквозь и не 
увидеть. 
Сделать, чтобы он увидел - это на 

нас... На нас, то есть на тех, кто 
знает “главную тайну”, и умеет, нести 
ее, не выпуская из рук, и стараться, 
чтобы другой человек нас услышал. 
Не нужно пугаться, если он повер-

нется спиной, обругает, начнет кри-
чать, что у него другая вера, или нет 
ее вовсе. Не стоит смущаться, что 
разговор с ним, евреем или неевреем, 
пойдет об истинах, которые наши дети 
учили в первом классе хедера. 
У Торы есть два режима: “лильмод”, 

изучать, и “лекайем”, утверждать, по-
мочь пустить корни в нашем мире. 
Утверждая правду Творца в нелегком 
человеческом общении, мы кладем 
еще один камень в фундамент буду-
щего, Третьего Храма. 
Поспешим.

Главная тайна
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Голоса надежды
 Пост 9 Ава начнется в среду вечером,     

29 июля. Солнце зайдет в Иерусалиме в 
19.42, и с этого времени нельзя прикасаться 
к пище. Вечером у Котеля соберутся тысяч-
ные толпы. Евреи, сидя на подстилках, бу-
дут читать Эйху и песни скорби - “кинот”. 

Но, назло нашим врагам, в этот день в 
Святом городе не будет видно унылых лиц. 
Горечь - да, боль от утраты Храма - да, 
но также надежда и вера в помощь Творца 
будет написана на лицах. Толпы молодежи, 
волны святых слов...

Назавтра, после полудня можно будет 
надеть талит и тфиллин, сидеть на сту-
льях, заниматься, в меру необходимости, 
будничной работой. Пост заканчивается 
в 20.07. Мы просим Всевышнего, чтобы 
Он вернул нам Храм и вывернул 9 Ава наи-
знанку - от большой скорби к огромной 
радости, как это и предсказано нашими 
пророками!

  Влажность на пожаре
/минифельетон/

Отниэль Шнеллер, депутат Кнессета 
от левой Кадимы решил ударить кулаком 
по столу. Человек, который чуть не стал 
главой “Управления трансфера”, кри-
чит, как на пожаре:

 - США загоняют нас в угол! Они дока-
зали, что их гарантиям нельзя верить! О 
чем думают советники Обамы - создать 
здесь буферное государство? Это шан-
таж в чистом виде!

А виноваты обычные домашние тапоч-
ки. Точнее, вода, что к ним подступает. 
Ведь поселение Маале-Михмас, в котором 
проживает Шнеллер, теперь тоже под-
лежит выселению. И Отниэль грохочет:

- Да, я живу в Шомроне, а также мои 
дети и внуки! И буду жить!..

Надо было ему раньше тапки намо-
чить. Может, Гуш-Катиф бы сохрани-
ли.

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.  19.06  19.21   19.14  19.22

Исход  20.21  20.24   20.25  20.23
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“ДВАРИМ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Да, нужно приближать евреев 
к Торе, независимо от того, кто 
стоит перед тобою. Но нельзя 
«пригибать» Тору к еврею, идя на 
недопустимые уступки в соблюде-
нии заповедей. Когда Шулхан Арух 
разрешает пойти на послабление, 
можно и нужно это сделать, что-
бы облегчить другому еврею путь 
наверх. Но если Галаха говорит 
«нельзя», никто не имеет права 
сказать «можно»...
Вот пример, всем известный: 

когда человек тонет, мы обязаны 
спасти его, но при этом нельзя то-
нуть самому...

В телеге    
рабби Исроэля 

«И увидел Всевышний, что все 
дела Его рук хороши очень...» 
Кто-то спросит: если все тво-

рения так хороши, откуда же на 
свете берется зло, о котором тоже 
говорится в Торе: «Вот, Я кладу 
перед тобою жизнь и добро, а так-

же смерть и зло». Можно сказать, 
что зло - это тоже добро, только 
стоящее на более низкой ступени.
Подобное тянется к подобному. 

Когда мы совершаем хорошие по-
ступки, то «нижнее добро» может 
покинуть оболочку зла и выйти на-
ружу...

Чистые сосуды

Ребе Йосеф-Ицхак говорит:

- В Торе сказано: «И благосло-
вит тебя Всевышний во всех делах 
твоих рук». Раз благословение обе-
щано, значит, оно обязательно при-
дет. Еврей должен лишь приготовить 
сосуд для него и постараться, чтобы 
этот сосуд был чист от всякой грязи 
и обмана. Трудясь, нужно следить, 
чтобы не нарушить, даже случайно, 
один из запретов Торы. 

И тогда ваша работа действитель-
но сделается «сосудом», достойным 
высшего благословения. Оно будет 
проявляться в двух вещах: парнасы 
будет вдоволь и она вся пойдет на 
хорошие дела...

Госпожа Ривка, невестка Ребе 
Цемах-Цедека, была женой его 
младшего сына, рабби Шмуэля. 
Как-то утром, когда она готови-
лась к молитве, пришел сосед и 
попросил в долг 50 рублей, боль-
шую сумму для тех лет, - срочно.
Денег у рабанит не было и нуж-

но было спешить с молитвой. Но 
она отложила книгу, достала из 
комода свое свадебное платье, от-
несла его в заклад и вернулась с 
деньгами.
Потом Ривка стояла у стены и 

шептала, глотая слезы: «Всевыш-
ний, сделай так, чтобы я могла 
помогать людям много и свобод-
но, а не с пустым кошельком...»
Домашние увидели, услышали, 

сказали тестю. Ребе Цемах-Цедек 
велел позвать невестку в его ка-
бинет. Он протянул ей деньги со 
словами:
- Вот тебе пятьдесят рублей.  И 

не смей плакать!..

Невестка молится

«Смîòðè, я пîëîæèë пåðåä âàмè 
çåмëю эòу - èäèòå è íàñëåäуéòå…»
Мы могли бы подумать, что слова 

Всевышнего нужно понять иносказа-
тельно: есть земля, которая обещана 
вашим предкам. Возможно, когда-ни-
будь она будет вашей. Но Раши, ком-
ментируя этот отрывок, уточняет: ника-
ких предположений и слухов! Вот она, 
Эрец Исраэль, вы видите ее воочию. 
Входите и владейте!
Еврей, держа в руках Тору, мог бы 

возразить: прежде чем каждое колено 
осядет в своем уделе, придется ве-
сти затяжные войны, чтобы прогнать 
из Эрец тридцать одного канаанского 
царя. 
Предвидя такой довод, Раши намека-

ет: семь лет, что ушли на завоевание 
Канаана - это лишь неблагоприятный 
вариант возможного развития собы-
тий. Существует, однако, и другой. Для 
этого каждый еврей должен воспитать 
в своей душе свойство, которое на-
зывается «битахон»: умение во всем 
полагаться на помощь Творца. И знать, 
что, когда мы исполняем Его волю, то 
к нашим скромным усилиям Он при-
лагает свои, безграничные.
Наша вера подвергается испытанию, 

когда, исходя из законов логики и 
здравого смысла, у нас нет шансов на 

победу. Так было, например, когда, вы-
ходя из Египта, евреи подошли к бере-
гу моря, а войско фараона гналось по 
пятам. Устами Моше-рабейну Всевыш-
ний передал: будьте уверены в Моей 
помощи и продолжайте Исход…

Èñпîëíåíèå пðèêàçà
Наше животное начало всегда найдет 

путь, как пробудить в еврейской душе 
сомнение. 
Тогда, на пороге Святой Земли, оно, 

например, могло бы сказать, что Все-
вышний являл свои чудеса только во 
время Исхода. А теперь, входя в Эрец 
Исраэль, нам предстоит идти «путями 
природы», следуя естественному поряд-
ку вещей. Но, идя таким путем, мы, 
вчерашние рабы, не сможем прогнать 
из этой земли великанов, разбить 31 
царство, захватить неприступные кре-
пости. Значит, большие испытания и 
тяжелые поражения уготованы нам…
Нашим главным доводом являются 

слова самой Торы: «Смотри, Я поло-
жил...» Глагол стоит в прошедшем вре-
мени - то, что обещал Творец, уже 
считается делом решенным и исполнен-
ным. Нам нужно только выполнить Его 
приказ: «Идите и наследуйте...»
Исполнение приказа допускает вари-

анты. Все зависит от того, в каком со-
стоянии находятся сердца евреев. Если 
они полны уверенности, что Всевыш-
ний рядом и помогает во всем, тогда, 
как пишет Раши, «никто не будет оспа-
ривать ваше право, и вам даже не при-
дется вести войну». Но если животный 
разум становится сильнее Б-жествен-
ной мудрости, то наши руки слабеют, 
а враг думает: вот, пришел мой час...
Исход еще не закончен. Завоевание 

и заселение Эрец Исраэль продолжа-
ется. Всем хочется, чтобы «идите и 
наследуйте» проходило без выстрелов, 
без препятствий со стороны народов 
мира. 
Чтобы этого добиться, нужно укре-

пить веру и «битахон», и понять, что 
Всевышний уже отдал нам Святую 
Землю. Если еврейское сердце сказало 
«да», эхо разносится по всему свету. 
И, следуя словам Раши, народы мира  
будут повторять: «Никто не оспаривает 
ваше право...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Праâèлî «â дâа раза»
Шалом и браха!

Отвечаю на ваше письмо от 21 февраля, и прежде 
всего обещаю молиться за вас, чтобы все пожелания 
вашего сердца исполнились к добру.

Вы спрашиваете, как лучше общаться с вашей стар-
шей дочерью...

Чтобы хорошо воспитывать своих детей, еврейские 
родители должны знать несколько общих правил.

1. Вы сами должны быть воплощением тех качеств, 
которые хотите видеть у своих детей.

2. У детей обычно есть свое мнение по поводу тех 
стандартов поведения, которые хотят привить им ро-
дители. Обычно они считают: «Достаточно выполнить 
ПОЛОВИНУ того, что требуют от меня папа с мамой». 
Значит, чтобы получить искомый результат, отец и мать 
должны делать В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ того, что ждут от 
ребенка. Это минимум того, что нужно...

3. Нужно постоянно помнить, что ваши дети находят-
ся под сильнейшим влиянием и давлением школы, где 
они учатся, и района, где они растут. Если это влияние 
вам не нравится,  нужно подумать, какую «прививку» 
должен получить еврейский ребенок, чтобы уберечься 
от него.

4. Необходимо помнить, что в обозримом прошлом 
евреи всегда были меньшинством в той стране и сре-
ди тех народов, где они жили. Увы, из этого может 
возникнуть комплекс неполноценности по отношению 
к «большинству». Поэтому, в самом раннем возрас-
те, чуть ли не с пеленок, нужно воспитывать в своем 
ребенке чувство гордости, что он еврей, что он может 
и должен вступить во владение огромным наследством, 
доставшимся ему от отцов еврейского народа и от 
самого Творца.

5. Чтобы еврейский ребенок мог выдержать любой 
натиск и насмешки, в том числе, от своих нееврейских 
соседей, он должен опираться на истинные ценности 
нашего народа. Они включают, например: 

- приоритет духовного над материальным,

- приоритет «мира с собой» и внутренней гармонии 
над соображениями карьеры и прочих ловушек неев-
рейского мира.

Все, сказанное мною, относится в большей мере к 
будущему, чем к прошлому. Вы, конечно, можете срав-
нить «то, что надо» и «то, что было».

Но вот что главное: с сегодняшнего дня, с этой 
минуты, вы должны воспитывать ваших детей в духе 
названных правил. Для того, чтобы это было крепко и 
надолго, давайте назовем еще два:

6. Вы лично должны идти путем жизни, путем Торы. 
Вы должны каждодневно поддерживать Тору и усили-
вать ее. Помните: еврейство не исчерпывается тремя 
праздниками в году. 

7. Еврейская семья представляет одно целое. Если к 
вам пришло добро, проценты от него достанутся всем 
домочадцам. Если отец и мать день за днем идут по 
пути Торы, если они воспитывают в душе благоговение 
перед Всевышним, их детей это тоже коснется.

Уверен, что от слов вы перейдете к действию, и в 
будущем порадуете меня добрыми вестями.

Коварная 
галаíòåрåя

Еñлè íå ó÷èòь хаñèдóò, âåра â прèхîд Мîшèа-
ха íå íайдåò прèñòаíèща â íашåм ñåрдцå. Дажå 
åñлè ó÷èòь, эòî прîèñхîдèò íå ñразó. 
Праâда, дåíь îòî дíя âåра â Изáаâлåíèå âñå 

глóáжå прîíèкаåò â ñåрдцå, è â кîíцå кîí-
цîâ íа÷èíаåò òам ñâåòèòь. Эòîò ñâåò прèхîдèò 
â разóм, прîпèòыâаåò мыñлè, íапîлíяåò íашè 
ñлîâа è пîñòóпкè. Пîжалóй, эòî ñамîå глаâíîå. 
Вåдь кîгда åâрåй жèâåò Мîшèахîм, îí прèòя-
гèâаåò Изáаâлåíèå â íаш мèр.

Из бесед Любавичского Ребе

Эту историю рассказывал пра-
ведник и чудотворец рабби 

Меир из Премышлян.
В свое время немецкий импера-

тор спросил у рабби Шимшона из 
Вены: «Почему евреи так долго 
находятся в изгнании?»
Ответил ему наш мудрец: «Из-

за беспричинной ненависти друг 
к другу евреи отправились в галут 
и из-за глупой зависти никак не 
могут выбраться оттуда...»
Император пожал плечами: 

странными показались ему слова 
мудреца, лишенными смысла...
Однажды император отправил-

ся на охоту, там потерял свиту и 
сбился с пути. Он увидел за ре-
кой огни деревни. Недолго думая, 
он в одной рубахе переплыл реку, 
надеясь получить пишу и ночлег. 
Но никто не захотел пускать в 
дом бродягу, перепачканного 
в тине, с колючками в бороде. 
Жил в селении один еврей, кото-
рый обогрел и накормил беднягу. 
Наутро незнакомец спрашивает: 
«Как отсюда добраться до Вены?» 
- «Туда путь не близок, но у меня 
есть телега с лошадкой, и я тебя 
подвезу».
Услышала это хозяйка дома и 

шепчет мужу:
- Послушай, а вдруг этот бро-

дяга нападет на тебя по дороге? 
Да и заплатить он тебе не сможет 
- по роже видно, что у него ни 
гроша за душой.
Муж отвечал ей с улыбкой:
- Я хочу помочь человеку и не 

думаю, что Всевышний за это на-
кажет меня. И расплатиться этот 
парень тоже сможет - так мне 
сердце говорит.
Отправились они в путь и через 

какое-то время приехали в сто-
лицу.
- Ну, куда мне везти тебя? - 

спрашивает еврей.
- Вези к императорскому двор-

цу. 
Хозяин повозки удивился, но 

стегнул лошадок - и вот они уже 
у парадного входа, где стражники 

в блестящих латах строго смотрят 
на прохожих. 
Спутник еврея соскочил с теле-

ги и бросился во дворец. Возница 
раскрыл рот от удивления, хотел 
повернуть лошадку и уехать поско-
рее, но не тут-то было. Выбегают 
слуги и, подхватив его под руки, 
ведут в королевские покои. Еврей 
сперва перепугался до смерти, но 
когда увидел вчерашнего бродягу 
сидящим на троне, то все понял.
- Ну, - спросил император, - как 

я могу наградить тебя за все, что 
ты для меня сделал?
Еврей хотел что-то сказать, но 

не мог - поджилки дрожали. Им-
ператор решил ему помочь:
- Хочешь получить сто золотых 

монет? 
Еврей молчит.
- Хочешь тысячу золотых мо-

нет? 
Еврей молчит.
- Хочешь, я подарю тебе поме-

стье, и ты будешь жить в нем, как 
важный барин?
Опять молчание. Император 

рассердился:
- Решай поскорей! А то я дам 

тебе пару монет, как водится в 
таких случаях, и  больше ты ниче-
го не получишь!
Еврей понял: когда еще будет у 

него такой шанс - чтобы человек 
на троне согласился исполнить 
любое его желание? И он сказал:
- Ваше императорское величе-

ство! Я зарабатываю на хлеб тем, 
что торгую в деревне разной га-
лантереей. А один нехороший ев-
рей тоже приходит туда продавать 
ленты да гребешки. Будьте так до-
бры, прикажите своим гвардей-
цам, чтобы они не пускали его 
к нам!..
Император чуть не упал с тро-

на. Подумать только: у человека 
есть возможность стать богатым, 
жить в своем поместье, а он за-
видует еврею, который перебил у 
него пару грошей...
Выходит, рабби Шимшон был 

прав? К сожалению.

cоветует
Любавичский РебеÌ
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Прощание с постом
Сейчас идет месяц Менахем-Ав, Ав-утешитель. Первые девять дней, включая 9 Ава, мы 

избегаем проявлений внешнего веселья - ведь стенобитные машины римлян сейчас крошат не-
податливый иерусалимский камень. В это время люди не стригутся, воздерживаются от мяса и 
вина (Шабат – исключение), не покупают новую одежду. Принято мыться в прохладной воде, 
хотя это правило относится только к полностью здоровым людям.

В Шулхан Арух написано, что в «девять дней», и особенно в неделю, на которую прихо-
дится 9 Ава, нельзя стирать, надевать свежее белье и пр. Учитывая жаркий климат, галахиче-
ские авторитеты разрешают несколько послаблений. А именно: приготовить белье и рубашки 
заранее и надевать их по мере надобности; если запачкалась одежда ребенка и нет замены, 
можно затеять стирку.

В канун поста, 8 Ава (29 июля), незадолго до захода, садимся на пол и делаем «разде-
ляющую трапезу». Она состоит из хлеба и яйца, сваренного вкрутую, которое мы макаем в 
пепел. В этот пост не носят кожаную обувь, поэтому стоит заранее запастись резиновыми 
или матерчатыми тапочками.

До полудня 9 Ава нельзя сидеть на стульях. Евреи берут в синагогу низкие скамейки или 
коврики и слушают Эйху - плач о Храме пророка Ирмияу, а потом читают траурные песни 
- кинот.

Во время утренней молитвы не надевают тфиллин и большой талит. Снова идет чтение ки-
нот, а затем каждый повторяет про себя Эйху. Во время Минхо мы восполняем утренние дол-
ги, завернувшись в талит и надев тфилин. Скоро пост закончится. Надеемся, что навсегда.

Âèрóñ «Оáама»

Хедер для взрослых 

Ìèõàэëь Бðîíшòåéí, пðîãðàммèñò è çíà-
òîê ñîâðåмåííîé èñòîðèè, íåäàâíî пîëучèë 
çâîíîê èç Лîñ-Àíäæåëåñà.

- Ну чòî? - ñпðîñèë îí äяäю ñâîåé 
æåíы.

- Уæàñíî, уæàñíî! - пðîñòîíàë òîò, âыðà-
æàя îáщèé íàñòðîé àмåðèêàíñêîãî åâðåé-
ñòâà пî пîâîäу òåмíîé ëîшàäêè, êîòîðую 
îíè òàê уñпåшíî пðîòàщèëè â пðåçèäåíòы.

- Михаэль, президент США клюет Изра-
иль. Что в этом нового?

- Однажды Ричарда Никсона спросили: 
“Почему вы так много помогаете Израи-
лю?” Он ответил: “Потому что Израиль 
прав”. Обратите внимание: Никсон не 
стал говорить, что мы форпост свободного 
мира, что наши самолеты поразят здешние 
цели за несколько минут после взлета и пр. 
Он заговорил о справедливости. 

В основе протестантской этики лежит 
идея преобразования мира в сторону добра. 
“Америка исправляет мир” - эта формула 
существовала на протяжении двух столетий. 
Обама ее отменил. Сказав, что Соединен-
ные Штаты “самая большая мусульманская 
страна в мире”, он дал понять, что нефте-
доллары сильнее Торы и ее идеалов. 

- Что чувствуют сейчас евреи в Штатах?

- 80% евреев голосовали за Обаму, по-
скольку его призывы были в рамках тамош-
ней либеральной традиции. И вдруг они 
увидели, что ему на евреев наплевать, что 
он за тех, у кого нефть, капиталы, желание 
расколоть весь мир. 

Несколько поколений наших собратьев 
думали, что традиционные ценности амери-
канской демократии имеют некий предел, 
как остановка поезда в портовом городе. 
Здесь все вылезают, дальше - океан. Они 
подписывали петиции и несли плакаты на 
демонстрациях, чтобы сбылась мечта Джор-
джа Вашингтона - равные права для всех. 
Для негров, евреев, диссидентов, беженцев 
из Кубы. Желанное вот-вот станет действи-
тельным... 

И вдруг оказалось, что для многих оскор-
бленных и униженных демократия - это 
трамплин. Сначала - равные права. А потом 
“наши” лезут дальше и, наоборот, толкают 
вниз англосаксов, протестантов, а вместе с 
ними голдманов и рабиновичей...

 - Вы про черных или про мусульман?
 - Да нет. Я про всех, чья душа жаж-

дет разрушения. Если залезть в прошлое, 
тяжеловесом в этой сфере был марксизм. 
Как цельное учение, с отменой денег и с 
обществом-коммуной он нигде не победил, 
но все время оставался удобной платфор-
мой для чего-то другого.

- Для чего же?
- Перенесемся лет на тридцать назад, в 

Москву. Кухня-клуб. Я беседую с молодым 
итальянским коммунистом Васко Васко-
ни. В стране капелл и “фиатов” он хочет 
устроить революцию - не бархатную, а на-
стоящую. Я в ауте: “Но ты же можешь 
погибнуть!..” Он кивает: “Да. Но мне с 
детства хотелось убить генерала. Это мой 
единственный шанс”.

- Хотелось убить...
- Марксизм наукообразен, но на самом 

деле это инструмент разрушения, где чет-
ко обозначена греховность людей со сред-
ствами, праведность простых и неимущих и 
право на социальный протест - с гильоти-
нами, стрельбой и пожарами...

- Ну а Обама-то здесь причем? Он же 
не марксист!

- Он отыгрывает разрушительную про-
грамму, которая возникла за несколько по-
колений до него. И во многом благодаря 
евреям...

/Продолжение следует/

М. Бронштейн: 
«А потом «наши» лезут дальше 

...»

                        
И если сделаем волю Всевышнего нашей волей, 

то и Он сделает все, чтобы спасти нас в Эрец Исраэль и других странах. 
Тогда придет исполнение всех добрых пророчеств: евреи надежно укрепятся 

на своей земле, и никто не осмелится тревожить их, и будем ходить 
с высоко поднятой головой, и повернем весь мир к добру”.

Из беседы Любавичского Ребе

Да будет 
отстроен Храм!
В течение 3-х недель до 9 Ава 

по инициативе Любавичского 
Ребе установился обычай 

изучать устройство 
Иерусалимского Храма. 

В течение этого времени все 
желающие могут бесплатно 

получить красочный буклет 
на русском языке 

“Иерусалимский Храм его устрой-
ство и служение в нем”.

Обращаться в местный Бейт Хабад 
и по тел.: 072-2770-133

Каждый, кто изучает 
устройство Храма, 
словно строит его.


