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Утром автобус изменил марш-
рут, и я увидел Иерусалим 

с другого ракурса. Город сиял и 
лучился какой-то тревожной кра-
сотою, словно молодая вдова. Эта 
ассоциация возникала, потому что 
глаза видели одно, а в уши влетало 
другое. Диктор бодро сообщил об 
очередном преступлении. От этой 
новости над Святым городом повис 
грязный туман.
Это не шутка. Раввины, психоло-

ги, экстрасенсы, каждый на свой 
лад, объяснят вам, что существует 
общее поле мысли. Оно рождает-
ся из нашего взгляда на мир, из 
того, что мы думаем о нем. Ребе 
Йосеф-Ицхак, предыдущий глава 
Хабад, утверждает, что главная от-
ветственность за ауру в городе ле-
жит на евреях Торы. Потому, что 
у них свет. “Немного света может 
прогнать много тьмы” - так гласит 
хасидская поговорка.
Ребе Йосеф-Ицхак советует озву-

чивать слова Торы (Псалмы, Миш-
ну, Танию), всюду, где ступает ваша 
нога – в банке, магазине, офисе, и 
даже трясясь в автобусе. Если кто-
то интересуется “практической ка-
балой”, то вот один из ее каналов: 
слова и буквы Торы гонят грязный 
туман с еврейских улиц, усиливают 
чистоту наших душ. 
А эфир вещал о трагедии. В 

Тель-Авиве неизвестный, стреляя, 
ворвался в клуб “нетрадиционной 
ориентации”. Убитые и раненые... 
Генеральный инспектор полиции 
Дуди Коэн объявил об “операции 
национальной значимости”. 
Наверное, недаром дородный и 

бывалый полисмен с большой зар-
платой предпочитает называться 
детсадовским именем. Ведь в ходе 
расследования стало ясно, что в 
клубе в числе прочих находились 
подростки, которых искушенные 
дяди и тети зазвали на “семинар”. 
Их втягивают в растление и в 

смертный грех. 

И эòà трагедия происходит 
каждую неделю, и не только по 
субботам. Кто-то должен, и по 
службе, и по совести, остановить 
растление. Но тогда есть опас-
ность, что СМИ спустят на тебя 
всех собак.
Вот почему Коэн хочет оста-

ваться Дуди, скромным таким 
мальчишкой в генеральских пого-
нах, который бежит, куда пошлют, 
ищет то, чего прикажут. В Одессе 
это называется “включил дурака”. 
Впрочем, у Ципи Ливни «ду-

рак» звучал более громко. Она 
подвела итог: если бы в сердце 
преступника жила любовь, он бы 
не взялся за оружие, потому что 
“любовь не убивает”. В разных 
вариациях она развивала эту тему 
до 23.10, когда по радио сооб-
щили, что полиция отбросила все 
версии, кроме одной – “сведение 
счетов участниками клуба”. 
Ловя голоса этих людей, Ципи 

слукавила: подобная «любовь» ох 
как убивает, и вести о жестоких 
разборках в этой среде приходят 
постоянно. 
Вынесем за скобки политиков, 

чья волчья страсть к власти и по-
литической наживе приводит к по-
тере разума и такта. 
И пожалеем наших детей, чьи 

святые души упали в глубокую 
яму, откуда труден и крут подъ-
ем. Но если у людей хватило му-
дрости и средств, чтобы высадить 
космонавта на поверхности луны, 
то наверняка ученые найдут спо-
соб, как преодолеть тяготение по-
добной «любви». 
И уж как минимум призывы к 

этому греху не должны выпускать-
ся стотысячными тиражами, пе-
стреть на глянцевых обложках.
Кто-то должен взяться за это. 

Возможно и тот мальчик в пого-
нах, который так боится повзрос-
леть.

Тучи над городом
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Хэппенинг в кафе
“Кафе-Хабад” в Ришон-ле-Цион 

широко распахнет двери перед жен-
щинами и девушками, живущими в 
центре страны. 

4 Элула ( 24 августа) здесь состо-
ится встреча со звездой 9-го канала 
Эстер Сегаль. Речь пойдет о вещах 
интимных, личных, и очень “элуль-
ских” – раскрытии разума и сердца 
навстречу своим близким, навстречу 
Творцу.    Тел.03-962-6452, 03-950-5916.

Двое с ушами
(минифельетон)

В палестинском зоопарке, рас-
положенном в полосе Газы, появился 
новый жилец – африканская зебра. 
Это бывший осел, которого рас-
красили в полоску, чтобы привлечь 
посетителей. Директор зверинца, не 
стесняясь, поведал об этом корре-
спонденту “Дейли телеграф”. 

Да и чего стесняться, коли мест-
ные умельцы навострились маскиро-
вать склад ракет под детский сад, 
а штаб Хамаса под больницу. Эти 
чудеса уже никого не удивляют. 
Удивилась этому только Трини Ли-
ленг, первый секретарь норвежско-
го посольства в Саудии. В ответ на 
обстрел Ашкелона и Сдерот евреи 
осмелились бомбить Газу? Наци-
сты!

Так было написано на официаль-
ном сайте первой секретарши. На-
казание не заставило себя ждать: 
ее отозвали на родину и понизили в 
консулы. Полинявшая зебра трубит 
из Газы: “Поздравля-я-яю!...”

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.  18.41  18.56   18.48  18.58

Исход  19.53  19.56   19.56  19.55

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

5769 ГОД
(21.08.09)
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ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“ШОФТИМ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Мы всегда нуждаемся в бла-
гословении Всевышнего - на 
парнасу, на здоровье, на все, 
что связано с детьми, и т.д. 

Следует постоянно напоми-
нать себе о том, что самый на-
дежный сосуд для добра, иду-
щего Сверху – это преданность 
воле Б-га и постоянное, изо 
дня в день, исполнение Его за-
поведей.  

Наша преданность тоже долж-
на расти день ото дня... 

В телеге    
рабби Исроэля 

Как делать «ехудим», «объеди-
нения» соединяя мир с Твор-
цом? 

Если вы видите что-то при-
ятное, вызывающее симпатию, 
вспоминайте сразу о любви к 
Б-гу. 

Если вы испугались - вспом-

ните сразу о страхе перед Ним. 
Даже по дороге в уборную сто-
ит подумать: я отделяю плохое 
от хорошего, чтобы в чистоте 
служить Всевышнему.

А последняя мысль перед 
сном может быть такой: 

«Сейчас мой разум, все мои 
мысли поднимаются ко Всевыш-
нему, чтобы очиститься и укре-
питься в служении Ему...

Еврей и искра

Сказано в «Пиркей авот»: 
«Кто мудрец? Тот, кто может 
учиться у каждого человека».

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

«Слово «человек» относится к 
ним обоим. Если вы учитесь - 
вы человек. Если вы способны 
увидеть искру добра в каждом 
еврее и постараться выучиться 
у него чему-то хорошему, тогда 
вы мудрец…»

У Ребе Довбера, второго главы хаси-
дов ХАБАДа, была родственница, очень 
пожилая и очень хворая. 
Однажды она вконец занемогла. При-

везли врача, он осмотрел больную и 
выписал рецепт. Аптеки тогда в Люба-
вичах не было, значит, нужно было за-
прягать лошадей и отправлять гонца в 
другое местечко.
Это случилось в Шабат. Хотя Галаха 

позволяет и даже обязывает нарушать 
субботу, чтобы помочь тому, чья жизнь 
в опасности, но люди знающие качали 
головами: едь не едь, а старушка все 
равно помрет. 
Однако Ребе сказал: 
- Надо ехать! 
Тогда один из присутствовавших на-

мекнул ему, что настала, видно, для 
этой женщины пора отдать Творцу свою 
душу. Ребе ответил:
- Все равно! Вы даже представить не 

можете, какое наслаждение получает 
Всевышний от каждой минуты, которую 
еврейская душа проводит в своем ев-
рейском теле…

Душа в теле

«Еñëè åñòь чåëîâåê, êîòîðыé áî-
èòñя è ðîáîê ñåðäöåм, пуñòь èäåò è 
âîçâðàòèòñя â äîм ñâîé...»
В нашей главе сказано о том, как 

евреи должны выходить на войну. «Шо-
трим», стражники, объявляют, что ар-
мию должны покинуть те, кто робок 
сердцем, «чтобы не сделал он робкими 
сердца братьев его...» 

Раши приводит два мнения. Рабби 
Акива считает, что Тора говорит о тех, 
кто боится  меча. Рабби Йоси думает, 
что речь идет о грешниках, боящихся 
расплаты.

Почему для Раши недостаточно объ-
яснений рабби Акивы? Ответ таков: да, 
есть люди, которые боятся меча, но 
они забывают про свой страх, когда 
занимают место в еврейском войске. 
Всевышний обещал, что Он будет во-
евать вместе с нами, что он пошлет нам 
спасение. Обещание Б-га - не простая 
вещь. Встал робкий человек в строй и 
вдруг чувствует - нету страха...

Поэтому нам больше подходит объяс-
нение рабби Йоси: Тора отпускает до-
мой того, кто боится, что погибнет за 
свои грехи. Конечно, могут сказать: за 
смертный грех Всевышний может взы-
скать и в мирное время. А мелкий про-
ступок не в счет.

Однако в момент опасности обви-

нитель напоминает Всевышнему о всех 
грехах еврея и они, собравшись вместе, 
могут перевесить чашу... Но кто же не 
совершал мелких нарушений? Тогда все 
войско запросится домой, чтобы занять-
ся трудным делом тшувы.

Пî äîðîãå íà áèòâу

Мы снова возвращаемся к коммента-
рию рабби Акивы. Разница между ним 
и рабби Йоси в том, что рабби Акива 
любит широкие обобщения. В понятие 
«робкий сердцем» он включает различ-
ных евреев: и тех, кто «боится меча», и 
тех, кто «боится расплаты». Из второй 
группы тоже далеко не все должны воз-
вращаться домой. 
Есть такие, что делают тшуву в сердце 

своем, по дороге на битву. Рабби Акива 
считает: этого достаточно, чтобы Все-
вышний заставил обвинителя замолчать. 
Когда еврей вернется с войны, то ис-
правит проступок. А он вернется.
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий гла-

ва ХАБАД, так описывает месяц Элул 
в Любавичах, когда начинают трубить 

в шофар: «Шесть утра, еврей еще в 
постели. И вдруг он слышит голос шо-
фара. Сон тут же покидает его, а в 
голову лезут мысли: Надо меняться... 
надо быть человеком... нельзя спать в 
такое время!..»

«Быть человеком» - это значит со-
брать воедино 248 частей тела и З65  
артерий и сосудов, подчинив себя одной 
цели - возвращению к Творцу. Тогда ев-
рей обретает цельность, как аванс на 
будущее, хотя еще не смыл грязь про-
ступков. Это первый этап тшувы. Он 
называется ПРОБУЖДЕНИЕ.

Второй этап наступает в Рош а-Шана. 
И тут уместно вспомнить: настала пора 
облечь свою тшуву в ПОСТУПКИ, воз-
вращая долги, прося прощения, выпол-
няя обещания. 

Третий этап тшувы наступает в Йом-
Кипур. В этот день мы думаем не о 
наказании, а о Б-ге, о том, как СОЕДИ-
НИТЬСЯ с Ним. 

Пробуждение Элула и исправление 
Рош а-Шана, соединившись, рождают 
третье: единство еврея и его Творца.

А комментарии рабби Акивы и раб-
би Йоси хорошо дополнили друг друга, 
указав нам, как побеждать в житейских 
битвах и на настоящей войне.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Мåñяц òшóâы
Mecяц Элyл – мecяц пoдвeдeния итoгoв и mшyвы 

– вoзвpaщeния кo Bceвышнeмy. B этoт мecяц eвpeи 
oтчитывaютcя пepeд coбoй o вcex пocтyпкax yxoдящeгo 
гoдa, иcпpaвляют cдeлaннoe и вocпoлняют нeдocтaющee 
(cлyжeниe тшyвы). B peзyльтaтe пpoиcxoдит пoдгoтoвкa 
к cлyжeнию cлeдyющeгo гoдa, чтoбы oнo былo лyчшe 
пpeдыдyщeгo, вплoть дo пoлнoгo coвepшeнcтвa.

Haзвaниe мecяцa Элyл зaшифpoвaнo в пяти cтиxax 
Topы, в кoтopыx ecть нaмeк нa вce нaпpaвлeния cлyжeния 
Bceвышнeмy: изyчeнию Торы, мoлитве, дoбpым дeлaм, 
возвращению (тшува) и избавлению. 

Moжнo cкaзaть, чтo вce эти нaпpaвлeни cлyжeния при-
сутствуют в каждой детали служения месяца Элул.

Оñíîâà ñëуæåíèя 
Это будет лучше понято после объяснения общего 

смысла Рош Ашана – начала служения следующего года 
после подготовки месяца Элул.

Смысл Рош Ашана в том, что евреи коронуют Всевыш-
него на Царство. И тогда становится Всевышний «Царем 
Израиля», а в результате – «Царем над всей Землей».

Коронование царя происходит в результате подчинения 
желаний народа желаниям царя и принятия на себя его 
власти. Так происходит у земных правителей народов 
мира, когда армия подчиняется власти и правлению царя 
и исполняет все его приказы. Таким образом, основа, 
на которой держится всякая армия, достойная этого на-
звания, – дисциплина и выполнение приказов царя, даже 
когда они недоступны разуму.

Происходящее в царстве земном является следствием 
происходящего в царстве Небесном. 

Теперь становится понятным, что и по отношению к 
месяцу Элул – месяцу подготовки к Рош Ашана – должно 
быть вначале принятие на себя власти Его Царства, чтобы 
это служение было полноценным.

И это - основа  всех составляющих служения – изуче-
ния Торы, молитв и добрых дел (исполнения заповедей), 
на которые намекается в слове «элул».

С чуâñòâîм ðàäîñòè
Хотя смысл коронации Царя в Рош Ашана – это приня-

тие ярма, но происходит оно не по принуждению. Более 
того – «Царство Его по желанию приняли на себя», т.е. 
коронация Царя производится с наслаждением, она про-
низана чувством любви к Царю и поэтому происходит «с 
большой радостью».

Отсюда понятно, что и служение в месяц Элул, наряду 
с принятием ярма, должно проходить с удовольствием и 
любовью ко Всевышнему – в радости.

Известно, что пишет Ребе Шнеур Залман, «Алтер Ребе», 
поясняя смысл служения в месяц Элул: «Подобно тому, 
как к царю, прежде чем он заходит в город, жители 
города выходят навстречу. И тогда каждого, кто хочет 
выйти и встретить его в поле, он принимает в хорошем 
расположении духа и обращается ко всем с улыбкой... . 
Подобно этому в месяц Элул евреи выходят в поле при-
нять сияние лика Его, да будет Он Благословен... 

Известно, что служение тшувы – не только раскаяние в 
плохих делах (покаяние), но и желание еще больше при-
близиться ко Всевышнему (возвращение).

Таким образом, мы понимаем, что тшува месяца 
Элул  происходит с радостью, с чувством любви и 
близости ко Всевышнему. В результате этого и изуче-
ние Торы, молитва и добрые дела достигают большего 
совершенства.

Íа лезвии ножа 

На ñâåòå жèâåò åâрåй (мíîгî åâрååâ!) кîòîрый, íå пî-
кладая рóк, ó÷èò Тîрó, âыпîлíяåò запîâåдè, ñîâåршаåò хî-
рîшèå пîñòóпкè, ÷òîáы прèгîòîâèòь Вñåâышíåмó «жèлèщå 
ñрåдè íèжíèх» â íашåм мèрå. Нî пóñòь Тâîрåц óáåрåжåò 
åгî îò мыñлè: «Вñå â пîрядкå, я ñпîкîåí è дîâîлåí»!
 Какая òам радîñòь, какîå ñпîкîйñòâèå, åñлè îí â галó-

òå? «Еâрåй» è «галóò» - эòî дâå âåщè, кîòîрыå îòрèцаюò 
дрóг дрóга. Пîэòîмó, íåñмîòря íа âñå хîрîшåå, ÷òî дåлаюò 
åâрåè, íахîдяñь â èзгíаíèè, каждый дîлжåí íайòè âрåмя, 
÷òîáы прîшåпòаòь èлè крèкíóòь: «Хâаòèò! Хî÷ó âåрíóòьñя â 
дîм îòца!..»            Из бесед Любавичского Ребе

Ицхак Хасид долгие годы рабо-
тал агентом фирмы «Тадиран», 
продавая холодильники арабам 
на территориях. Его контора на-
ходилась в христианской деревне 
Бейт-Джала, которая считалась 
местом тихим. Но однажды, по 
дороге на работу, он заметил, что 
за ним по пятам следует машина, 
в которой мелькают лица араб-
ских парней.

Ицхак дал влево, потом впра-
во — те за ним. Так они 

колесили по Бейт-Джале и вокруг. 
Солдатский пост был недалеко от-
сюда, в пятистах метрах, но на что 
он, собственно, будет им жало-
ваться? К тому же господин Хасид 
хотел начать рабочий день, а не 
крутить волынку. Он сделал финт, 
обманул преследователей и, неза-
меченный,  въехал во двор своей 
конторы. Закрыл машину, сбежал 
по ступенькам в подвальчик, где 
находился его офис, и, на всякий 
случай, плотно закрыл дверь. Те-
перь можно сесть на телефон.
Но тут неподалеку скрипнули тор-

моза. Приглушенные голоса и шар-
канье ног. Ицхак понял, что ошиб-
ся: эти парни превосходно знали, 
где он работает. Судя по всему, 
они охотятся именно за ним.
Холодный пот на лбу. Ицхак Ха-

сид заметался по комнате. Может, 
выскочить в окно? Но рядом со 
ставнями уже прохаживался здоро-
вяк с ножом в руке. «Интифада. 
Она до меня  добралась».
В дверь постучали. Ицхак и не 

думал открывать. Но тогда эти 
сволочи навалились и просто вы-
шибли сухие створки. В комнату 
ворвались пять человек в костю-
мах террористов — капроновый 
чулок у каждого на голове. Его 
схватили и привязали к стулу. По-
сле этого рыцари интифады стали 
обсуждать, что делать с телом ев-
рея, когда они зарежут его. Парни 
не знали, что хозяин кабинета по-
нимает по-арабски.
Большинство было за то, чтобы 

выбросить тело в вади. Но был 
один, который утверждал, что, тог-
да еврея отыщут через несколько 
часов. А вот если оставить его 

прямо здесь, то, может, успеет 
пройти несколько суток, и сле-
дов уже не найти. От волнения 
тот сбивался на крик и товарищи 
тщетно пытались убедить его вы-
ражаться потише.
Ицхак увидел, что глава шайки 

идет к нему, нож вперед - резать. 
Тогда, неожиданно для себя, он 
взглянул на фото Любавичского 
Ребе, приколотое к стене, и за-
кричал: 
—  Рабби!.. Спаси меня!!!
Бандит слегка склонил к нему 

голову и вдруг сказал на ломаном 
иврите:
—  Он прав.
Смысл этой фразы непонятен 

для Ицхака по сей день. Но даль-
ше, уже на арабском, арабском, 
он услышал, что главарь отдает 
приказ сматываться. Как, не за-
резав? Парни были поражены, но 
подчинились. Потом один из них 
вернулся,  перерезал веревки, вы-
пихнул Ицхака на улицу и сказал 
на очень хорошем иврите (видно, 
зарабатывал на хлеб у евреев):
—  Если ты еще раз появишься в 

этой деревне, не будешь жить. 
После этого последовал удар но-

гой. Ицхак упал, а машина с бан-
дитами уехала. Весь внутри пустой 
и словно громом ударенный, он, 
с трудом передвигая ноги, добрел 
до солдатского поста. Оттуда его 
отправили в больницу. Врач сказал 
медсестре: «У него шок».
Когда Ицхак намного оправил-

ся, то, как здесь говорят, «орга-
низовал деньги» и поехал к Ребе 
в Нью-Йорк. Стал в длинную оче-
редь — «за долларом». 
Оказавшись перед Ребе, Ицхак 

Хасид прерывающимся от рыданий 
голосом поблагодарил цадика за 
спасение. Ребе широко улыбнулся 
и сказал благословение, содержа-
ние которого израильтянин от вол-
нения не запомнил. 
Потом Ребе дал ему несколько 

долларов – точно по числу членов 
семьи Хасида. Но Ицхак даже не 
обратил внимания на это малень-
кое чудо.

Из бесед

Любавичского Ребе
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Мир поднимается

Рамбам пишет о том, что понятия «грехи» и «заслуги» касаются не только 
отдельных людей, но также народов и государств. Если добро перевешивает, 
значит, это народ праведный. Если грехов больше - это народ-злодей.
Оценить неисчислимое множество поступков и проступков может только 

Всевышний. Только Он выносит решение, как сложится судьба этой страны. 
Зачем же тогда нам знать об этом? Объясняет рабби Элазар:
«Мир судится согласно тому, чего в нем больше, хорошего или плохого, 

и так же человек. Если ты совершил хороший поступок - будь счастлив, 
ибо тем самым ты перетянул весь мир в сторону заслуг. Но если допущен 
грех - горе тебе, ведь ты тянешь наш мир к наказанию. Как сказал Шломо, 
повелитель наш: «Один грешник может погубить много добра...»
Пример страны-грешника приводится в Торе. Жители Сдома, Гоморы и 

еще трех городов, были стерты с лица земли потоками горящей серы, и 
на месте цветущей долины появилось соленое море. В мидраше сказано, 
какой грех оказался последней каплей. Жители Сдома предали мучительной 
казни девушку, которая проявила милосердие - накормила бедняка. Отсюда 
следует: любой акт милосердия повышает ваши личные заслуги и поднимает 
весь мир наверх, к свету и теплу.

Контекст террора

Хедер для взрослых 

Àííà Ãåéфмàí ðîäèëàñь â Лåíèíãðàäå, 
à ñâîю àêàäåмèчåñêую êàðьåðу äåëàëà â 
ãàðâàðäñêîм è áîñòîíñêîм уíèâåðñèòåòàõ. 
Оíà àâòîð мíîãèõ ðàáîò î ðîññèéñêîм òåð-
ðîðå íàчàëà 20-ãî âåêà. Еå âыâîäы èмåюò 
îòíîшåíèå ê òîму, чòî пðîèñõîäèò ñåéчàñ, 
â ðàçíыõ уãîëêàõ çåмëè.

- Анна, террор – тема не слишком при-
ятная. У вас есть к ней личный интерес?

- Большевики пришли к власти, исполь-
зуя русский бунт, а удержали ее в ру-
ках, запустив машину террора, в рамках 
огромной страны. Мне хотелось понять, где 
они взяли для своей ЧК столько готовых 
убийц, умеющих грабить, пытать, расстре-
ливать. Наверно, я нашла ответ. Во время 
революции 1905г. в империи расплодилось 
множество террористических организаций: 
эсеры, анархисты, максималисты, “черные 
соколы”, “лига красного шнура”, уральские 
большевики, безмотивники…

- А это кто?

- Те, кто мечут бомбы в толпу. Вопрос 
“виновен – невиновен” не стоит. В любом 
случае жертва – представитель буржуазного 
общества, которое нужно разрушить. По-
сле октябрьского переворота значительная 
часть этой публики стала чекистами. Об-
раз “рыцарей идеи”, взятый из кино, нужно 
слегка подправить. Главная задача чекистов 
заключалась не в поисках заговорщиков, а 
в создании атмосферы тотального страха, 
когда схватить и казнить могли каждого. 
Многие бывшие террористы вошли в костяк 

ЧК. У них учились остальные.

- В своих книгах вы пишете, что террор 
невозможен без контекста. Что это?

- Психологические мотивы и обществен-
ная среда. Террор это побочный ребенок 
индустриального века, когда тысячи оди-
ночек устремились в большие города, на 
заработки или на учебу. Такой человек, 
еще очень юный, был оторван от привыч-
ной среды, от моральных ценностей, вклю-
чавших веру в Творца. Голоса, снаружи и 
внутри, твердили, что теперь он сам себе 
хозяин, “индивидуум”, мыслящая личность. 
При этом наш юноша ощущал подспудно, 
что быть одиноким и самостоятельным он 
не готов, и вряд ли будет…

- И тогда…

- Не очень-то легко признаваться в своей 
несостоятельности. Окольных путей много, 
один из них вел в революционный кружок, 
где негатив становился позитивом. Нович-
ку говорили: “Ты здоров. Больно общество, 
мир мещан и буржуа. Его нужно сломать 
без всякой жалости, чтобы пробиться в мир 
счастья. Ты свободен от принятия решений 
– есть программа, есть вожди. Ненависть к 
себе, к своей убогости, пусть больше тебя 
не тревожит. Она переносится на внешнего 
врага – помещиков, полицию и пр.”.

- И все же метнуть бомбу не так просто. 
Жалко и чужую жизнь, и свою…

- Чтобы помочь новичкам избавиться от 
жалости, Сергей Нечаев написал “Катехи-
зис революционера”. Все точки над “и” там 

расставлены. Революция – мера всего, и 
ради нее нужно жертвовать всем. Револю-
ционер – гость из будущего, спаситель че-
ловечества. Все прочие – “масса”, которую 
можно уничтожать по мере надобности, 
или порабощать.

- Наверно, у исламских фанатиков мож-
но найти подобную схему.

- Параллелей много, вплоть до “Близне-
цов”. В 1906 г. эсеры готовились набить 
аэроплан взрывчаткой и врезаться в Зим-
ний дворец.  Для тех, кто изучал историю 
российского радикализма, 11 сентября - не 
новость.                                         

(Продолжение следует) 

Анна Гейфман:  
«Ненависть к себе переносится 

на внешнего врага...» 

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

Скоро в продаже! Самый лучший,  красивый, удобный и  содержательный!
Роскошный НАСТОЛЬНЫЙ еврейский календарь на 5770г. )2009-2010(. 

На русском языке!
32 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 18 шекелей. Пересылка почтой – 7 шек. 

Следите за объявлениями!  

ЦДАКА 
ПРОДЛЕВАЕТ 

ЖИЗНЬ!  
Любавичский Ребе 

рекомендует, 
чтобы копилка для помо-

щи нуждающимся, «купат 
цдака», находилась 

в каждом доме, на местах 
работы и в автомобиле. 

Принято ежедневно 
(кроме суббот и еврей-
ских праздников), опу-

скать в копилку хотя бы 
одну монету.

Женщины, девушки и 
девочки откладывают 

деньги для цдаки также и 
перед зажиганием свечей.


