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Хотелось бы начать жить в “Бере-
шит”, первой главе Пятикнижия, 

с чистого листа, набравшись сил во 
время осенних праздников. Но инерция 
людей, которые крутят колеса здешней 
политики, оказалась сильнее. 

В который раз израильский премьер 
летит в Штаты “уступать” палестинцам. 
В который раз арабы подняли в ответ 
новую волну террора, и мы опять убе-
дились, что им нужна не наша земля, 
а наша кровь.
И она пролилась. Бывшие москвичи, 

Ицхак и Талия Имас, были расстреляны 
террористами, когда ехали на машине в 
районе Хеврона. Вместе с ними погибли 
соседи, которым они дали тремп, Ави-
хай и Кохава. Мы скорбим о погибших, 
о шести сиротах, о других жертвах те-
рактов, которые получили тяжелые ра-
нения. Мы молимся об их выздоровле-
нии. Но нужно сделать что-то еще.
Фраза “где мы держим?” подходит 

не только к урокам Торы и звучит сей-
час особенно актуально. Вот несколько 
ориентиров:
1. Мы живем в республике чинов-

ников, у которых хватило смекалки 
переложить экономику на плечи ко-
оперативов и капиталистов, жестко 
контролируя их лояльность и удаляя 
неугодных со сцены.
2. Маленькая, полубедная страна, 

подверженная вспышкам террора, боль-
ше устраивает узколобую элиту, чем 
большое, образованное, развивающее-
ся общество с высоким уровнем рож-
даемости и бодрой экономикой. Таким 
обществом им трудно управлять. 
3. Поэтому чиновные олигархи с та-

кой охотой плодят мирные конферен-
ции, иногда заранее подсказывая, какой 
кусок родной земли мы, то есть они, 
готовы отдать палестинским бандитам. 
Ведь пострадают поселенцы – рели-
гиозные, образованные, многодетные, 
патриоты Святой земли. Палестинцы и 
американцы помогут их задвинуть  в 
дальний угол. А мы будем дальше пра-
вить этой небольшой страной.

Вот старый анекдот.
Буря в океане, на полпути в пре-

красную Америку.
- Реб Зуся, наш корабль тонет, а вы 

спокойно пьете чай с баранками?!
- А чего суетиться? Это же не мой 

корабль…
Не так уж мало таких на нашем 

общем корабле.  Им некогда загля-
нуть в главу Берешит, и прочесть хотя 
бы первую  строку: “Вначале сотворил 
Всевышний…” Раши объясняет: “наро-
ды мира могут сказать, что евреи раз-
бойники, т.к. завоевали владения “семи 
народов” в земле Кнаан. На это мы 
ответим: вся земля принадлежит Б-гу, 
который ее создал. Он может дать ее, 
кому захочет, а может отобрать у них 
и подарить нам…”
Комментарий к Пятикнижию Раши 

начинает с разговора о безусловном 
праве евреев на Святую Землю. Наш 
Ребе объясняет, почему эта тема так 
важна. Утвердившись в Эрец, месте 
особой духовной силы, евреи начнут 
переворачивать мир, поднимая его на 
уровень святости, делая здесь жилище 
для Б-га. 
Конечная цель - это очищение всего 

материального мира: милосердие, со-
трудничество, взаимопомощь в отноше-
ниях между жителями планеты. А па-
лестинских убийц нужно не приглашать 
на конференции, а судить за пролитую 
кровь и воздавать по заслугам. 
Где же мы все-таки “держим”? Не 

там, где раньше. Раши и Ребе застави-
ли нас совсем по-иному взглянуть на 
Землю Израиля. Это не место вечно-
го покоя, не убежище для одиноких 
мудрецов, а стартовая площадка, отку-
да весь наш народ начнет “покорение 
мира”, меняя его к добру.
Чиновные олигархи и правоверные 

бандиты, исходя из своих сиюминут-
ных интересов, строят лживые схемы, 
которые рушатся одна за другой. Мы 
должны выстроить цепочку правды, где 
цели разного калибра будут утверждать 
и подтверждать Единство Творца. Да-
вайте подумаем вместе, с чего начать.

Цепочка правды ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Праздник кульмоса
Совсем-совсем нечасто софрим, 

переписчики святых текстов, 
устраивают выставки своего 
творчества. Но реб Шмуэль Воль-
фман решил это сделать, причем 
в  Иерусалиме, в Старом городе, 
недалеко от наших главных свя-
тынь (тел. 0547-305-726, и 077-
339-9379). Посетители увидят 
написанные на пергаменте мезузы, 
свитки Эстер, и другие образцы 
святых текстов. Их ждет рас-
сказ автора выставки о развитии 
еврейской каллиграфии, о тайном 
значении каждой буквы и ее связи 
с еврейской душой.

Первый-второй
Минифельетон

В хорошем, бодром темпе пош-
ли переговоры нашего премьера 
с Абу Мазеном и его замом, Саи-
бом Арикатом. Первый потребо-
вал убрать еврейские поселения в 
Иудее, а второй - разрушить их в 
Шомроне. Первый попросил орга-
низовать столицу “Фалястын” в 
Иерусалиме, а второй – заселить 
ее бежавшими террористами и 
их потомками до седьмого коле-
на. Мазен закричал о контроле над 
святынями, а Саиб тихо спросил:

 “А где они?” Мазен заглянул в 
шпаргалку: “В Мекке”. Саиб по-
морщился: “Да ну!.. Давай лучше 
контролировать Швейцарию, там 
такие  банки…” 

Мазен глубоко задумался. Пере-
рыв в переговорах.

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!
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“БЕРЕШИТ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Здравствуй-прощай

Рабби Исроэль из местечка Мо-
жицы объяснял, чем отличается 
Эрец Исраэль от других земель: 

“Когда вкладывают в развитие 
Эрец золото и серебро, то со вре-
менем из этого рождается духов-
ность. Когда народы мира создают 
духовные ценности в других зем-
лях, то они грубеют и становятся 
материальными. А золото и сере-
бро там просто пропадают, словно 
упали в прорву...”

Недостающее звено

Когда человек болен физически, 
его порой охватывает жар или 
озноб, а иногда они сменяют друг 
друга. 

То же бывает при недугах души: 
иногда еврей испытывает “жар” 
ко всем вещам и соблазнам этого 
мира, а иногда он холоден и без-
различен к Торе и ее заповедям, 
почти не ощущая их святости.

И в первом, и во втором случае, 

больной отправляется к специали-
сту, который хорошо знает, как ле-
чатся подобные недуги, и берет у 
него рецепт. С этим рецептом он 
идет в аптеку и покупает нужное 
лекарство. Принеся лекарство до-
мой, он кладет его на стол и за-
бывает о нем. Но тогда лекарство 
не поможет...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
шестой глава ХАБАД

За компанию

Однажды Ребе “Цемах Цедек”, 
третий глава ХАБАДа сказал, что 
приход Мошиаха возможен даже 
в те времена, о которых сказано, 
что именно тогда он не сможет 
раскрыться.

Спросил один хасид:

- Как такое может быть?

Ответил Ребе:

- Написано, что Мошиах, рас-
крывшись, даст ответ на все труд-
ные вопросы. Пусть он ответит и 
на этот вопрос тоже...

Таблица 
вычитания

“Вíàчàëå Вñåâышíèé ñîòâîðèë…”
Несмотря на свою краткость и про-

стоту, комментарии Раши к Пятикни-
жию содержат много “вина Торы”, т.е. 
мудрых советов и сокровенных тайн. 
Нет сомнения, что самая первая стро-
ка, где сказано о начале Творения, 
вызвала его особый интерес. Из нее 
Раши учит, как еврей вообще должен 
служить Творцу в этом мире. 
В своем комментарии Раши приводит 

слова Псалма: “Могущество дел Своих 
показал Он народу Своему, даря ему 
земли других народов”. (Псалмы, 111, 
6) Наш мудрец обьясняет: народы мира 
могут сказать, что евреи разбойники, 
т.к. завоевали владения “семи народов“  
в земле Канаан. На это мы ответим: 
вся земля принадлежит Б-гу, который 
ее создал. Он может дать ее, кому 
захочет, а может отобрать у них и по-
дарить нам…
Предметом спора является не обыч-

ная земля. Об Эрец Исраэль в Торе 
сказано, что Всевышний “не спускает с 
нее глаз от начала года, и до его кон-
ца”. (Экев, 11, 12) Слова эти нужно по-
нимать так: “ашгаха”, надзор Всевыш-
него за тем, что происходит в мире, 
ощущается на Святой Земле гораздо 
более явно, чем в других сторонах све-
та. Поскольку,  по словам пророков, 

у Творца “чистый взгляд”, Его надзор 
приносит в Эрец Исраэль благослове-
ние. А если здесь происходят вещи, 
далекие от добра, они являются след-
ствием человеческих проступков, что 
тоже ощущается очень явно.  

В мидраше говорится, что эта земля 
просто “бежит”, чтобы исполнить волю 
Б-га и помогать евреям соблюдать 
Его заповеди. Но прежде нужно из-
гнать “семь народов”, представляющих 
семь клипот, нечистых оболочек, скры-
вающих свет и святость этой земли. В 
еврейской памяти, бережно хранящей 
приказы Творца, появляется новое сло-
во – “кибуш”, захват. Святую Землю 
нужно завоевывать.

Ãèáêèå ãðàíèöы
Не только семь народов сопротивля-

лись захвату. Среди евреев тоже име-
лись люди, умные и влиятельные, счи-
тавшие, что нам не нужно завоевывать 
Канаан. Это были “мераглим” – раз-
ведчики, ходившие изучать будущую 

Святую Землю. Очень странно звучат, 
однако слова, которые наши мудре-
цы приписывают этим людям: “Даже 
хозяин дома (Всевышний) не сможет 
выставить их (семь народов) оттуда…” 
(Сота, 35а)
Б-г не властен над своими творени-

ями?! Невозможно, чтобы люди, по-
лучившие на Синае Тору от самого 
Творца, могли сомневаться в Его могу-
ществе. Мераглим имели в виду другое: 
Всевышний не захочет ломать границы, 
которые сам установил в нашем мире. 
Да, говорили разведчики, мы можем 
захватить эту землю, изгнать народы, и 
поселиться в ней. Но тогда мы утонем 
в земных заботах и мудрость, приоб-
ретенная в пустыне, уйдет от нас…
“Ецер а-ра”, злое начало, иногда 

проявляет себя на уровне глубоких 
мыслей. Мераглим знали, что на сло-
ве Б-га держится весь мир. Но они 
подумали: если Всевышний разрешил 
материальным предметам, хотя бы на 
внешнем уровне, существовать отдель-
но от Себя, то он не захочет нарушить 
это правило, даже для народа Торы. 
Грубый внешний мир останется таким, 
каков он есть, и не станет ради нас 
менять свою природу. Наоборот, мы 
опустимся и огрубеем…

(Продолжение на 3-й стр.)
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Заниматься торговлей этом мире все 
равно, что выходить на корабле в от-
крытое море. В одиночку - страшно.  А 
если случается, что у тебя есть ком-
паньон,  два капитана отдают команде 
две противоположных команды. И куда 
плыть?
Однажды такие компаньоны пришли 

со своими спором к Ребе Шмуэлю, чет-
вертому главе ХАБАД. Ребе сказал:
- Помогите мне разгадать одну загад-

ку. В одном месте наши мудрецы, бла-
гословенна их память, говорят: “Двое 
в деле - их мазаль вдвое крепче”. А в 
другом они же утверждают: “Когда у 
кастрюли два хозяина, ее и не нагре-
ешь, и не остудишь...”
Посетители молча вздохнули: кто его 

знает... 
Тогда Ребе объяснил: 
- Когда у людей “ахдут”, единство, 

и они действуют, как один человек, 
их мазаль удваивается. Но если между 
ними ссора, то от одной единицы от-
нимают другую единицу…



Способность 
к переменам

(Начало на 2-й стр.)

Жизнь евреев в пустыне носила особый характер. Они 
обитали во временных жилищах и сталкивались с серьез-
ными испытаниями. С другой стороны, им не нужно было 
думать о пропитании – манна выпадала каждое утро, а 
“колодец Мирьям” двигался следом за еврейским станом, 
и свежей целебной воды хватало для всех. Наши стран-
ники принадлежали к “дор деа”, “поколению знания”. Не 
требовалось уговаривать их сидеть над Торой, они готовы 
были делать это день и ночь. Ошибка разведчиков заклю-
чалась вот в чем: место, куда поместил нас Творец, на-
зывается “олам а-тикун”, миром исправления. Исправлять 
поручено евреям, и для этого им дана Тора. Заниматься 
ею лучше в отдалении от житейских хлопот, но эта учеба 
нужна, чтобы войти в дела этого мира и поднять их на 
уровень святости.

 Мераглим полагали, что завершив Творение, Всевыш-
ний как бы ограничил Себя, решив не нарушать границ 
материального мира, и оставить высокую духовность для 
тех,  кто странствует в пустыне. Ошибка! В природу мира 
заложена способность к переменам, а то, что нам кажется 
вечным и незыблемым, является лишь внешней оболочкой, 
скрывающей Б-жественный замысел, ради которого эта 
вещь появилась на свет.

“Это приказ…”
Чтобы изгнать и уничтожить нечистые “клипот”, необ-

ходим “кибуш”, завоевание. Иногда для этого требуется 
копье и меч, а иногда спокойствие духа или правдивое 
слово. Вот несколько примеров.

1. Мы начинаем покорение мира, когда переносим Тору 
и заповеди из синагоги или собственного дома в любой 
уголок земли. Есть вещи обыденные, которые поднимаются 
на уровень святости, потому что мы делаем их “дерех аво-
да”, “как работу”, совершенствуя свою душу в служении 
Творцу. Например, мы отнимаем сколько-то времени от 
еды или сна, чтобы учить Тору.

2. Народы мира приходят с “критикой” на Галаху, гово-
ря, что многие ее постановления не соответствуют  “их“ 
здравому смыслу. В таких случаях мудрецы запрещают 
“леитпаэль”, горячиться и волноваться. Спокойно сказать 
собеседнику, что это приказ Торы, вот и все.

3. Иногда народы волнует, почему евреи занимаются 
будничными делами: собирают плоды, строят дома, защи-
щают свою землю от врагов. “Ваше место в пустыне, - го-
ворят они нам, - где столько возможностей для духовного 
роста. А мир вещей и житейских дел оставьте нам…” Но 
мы с этим не согласны. “Связи между людьми должны ме-
няться, - отвечаем мы, - природа вещей должна меняться. 
Наши мудрецы говорят, что мир создан ради евреев и 
ради Торы. Материя меняется, когда еврей живет по Торе 
и хочет приблизить каждую вещь к Творцу, поднять ее на 
ступень святости. Поэтому мы не можем покинуть этот 
мир. Исправлять и очищать его, в этом наша работа…”

 К Ребе Цемах-Цедеку однажды пришел хасид и по-
просил благословения, чтобы поселиться в Эрец. “Зачем 
тебе туда ехать? – спросил Ребе. – Сделай здесь Эрец 
Исраэль…”

Это значит, еврей способен поднять любой участок ми-
роздания до уровня Святой Земли, что и будет со време-
нем, когда ее святость распространится по всей планете. 
Но начинать работу нужно уже сейчас…

Раáîòа ñåрдца

Мèр мåíяåòñя. Вî мíîгèх мåñòах ó÷аñòèå è 
помощь Всевышнего в делах этого мира ста-
íîâяòñя замåòíы ñ пîлíîй î÷åâèдíîñòью. И 
âñå-òакè íам эòîгî малî. Нам хî÷åòñя, ÷òîáы 
Мîшèах áыл âèдåí âñåм, ÷òîáы мîжíî áылî 
крèкíóòь: «Вîò, глядè!»

Из бесед Любавичского Ребе

Чåòыðå мèíуòы

Реб Шмуэль Левитин слу-
шал этого хасида, то об-

хватив голову руками, то ба-
рабаня пальцами по столу. Он 
ждал, когда прервется поток 
еврейских горестей, но тот не 
прерывался. Плохо со здоро-
вьем, нет парнасы, дети грубят, 
власти грозят судом... Наконец 
реб Шмуэль воскликнул:
- Все, больше не могу! Ты 

должен немедленно зайти к 
нашему Ребе!
Что ж, по крайней мере, 

здесь тому хасиду повезло. 
Ребе Иосеф-Ицхак принял его 
почти сразу. Двери кабинета 
Ребе захлопнулись за страдаль-
цем, а через четыре минуты 
раскрылись снова.
Бывшего страдальца нельзя 

было узнать. Светясь и сияя, 
он крикнул знакомым, толпив-
шимся в приемной:
- Тащите водку, сейчас нуж-

но делать лехаим!
И пустился в пляс. Когда он 

немного успокоился, евреи об-
ступили его и, сгорая от любо-
пытства, потребовали:
- Теперь рассказывай! Как 

Ребе смог тебе помочь за пару 
минут?! Хасид широко улыб-
нулся:
- Когда я стал рассказывать 

о своих невзгодах, Ребе мах-
нул ладонью и сказал “Э-э!” 
В смысле “глупости, не страш-
но!” И я понял, что теперь все 
мои беды рассеются, как дым. 
Как? Э-э, давайте о другом!..

Выñîêàя ëåíь

Ребе Шнеур-Залман с 
юного возраста поражал 

окружающих своими способно-
стями. В девять лет он велико-
лепно разбирался в естествоз-
нании и геометрии, в десять 
- составил еврейский кален-
дарь на пятнадцать лет вперед. 
Когда ему исполнилось двенад-

цать, он произнес перед со-
бранием ученых мужей галахи-
ческое рассуждение на весьма 
сложную тему: установление 
новомесячья согласно систе-
ме Рамбама. Раввины и гаоны 
были настолько поражены, что 
от восхищения “не могли по-
нять, где руки, где ноги”.

Слава об илуе* из Лиозно 
разнеслась по Литве и Бело-
руссии. Люди смотрели на 
него и дивились. Самого же 
юношу удивляло и беспокоило 
другое: почему он совсем не 
гордится...

Он знал, что в душе каждо-
го есть злое начало, он знал, 
что для “гоя внутри нас” са-
мым лакомым кусочком явля-
ется гордость. Так почему же 
тогда?..

Шнеур-Залман поехал к Ма-
гиду из Межирич, преемнику 
раб-би Исроэля Баал-Шем-Това. 
Там он узнал, что его душа 
соответствует уровню Хохма 
де-ацилут, то есть одной из 
самых высоких Б-жественных 
Сфирот. Теперь Шнеур-Залман 
понял, почему его душе не 
хочется гордиться. Оттуда, с 
уровня высшей мудрости, от-
четливо видно, что все миры, 
и все люди, и все раввины, 
и даже он, илуй из Лиозно, - 
это всего лишь отблеск того 
света, который рождает Б-г. И 
если стремиться - то только 
наверх.

А гордость - она далеко вни-
зу. Нагибаться? Лень, лень, 
лень...

___________________________

*Илуй - юноша, обнаружив-
ший выдающиеся способности 
в изучении Торы.
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Из бесед

Любавичского Ребе



Знак благословения

В Торе есть заповедь, которая предписывает говорить о святости субботнего дня. Выпол-
няя ее, мы произносим особую молитву, которая называется Кидуш. Есть молитва-просьба, 
есть молитва-прославление, есть молитва-жалоба. Кидуш - это молитва-освящение. Про-
износя ее, мы отделяем седьмой день от будней, мы вводим субботу в ее права. Наши 
мудрецы постановили, что Кидуш произносится над стаканом вина. Этот стакан должен 
быть без трещин и чистый. Тот, кто хочет выполнить мицву наилучшим образом, выбирает 
для Кидуша хорошее красное вино. Нужно выпить минимум полстакана, а остальное раз-
лить в рюмки участников будущей трапезы. Если эта доза кажется вам чрезмерной, можно 
взять виноградный сок, или, еще лучше, добавить туда все-таки немного вина.

Обычно Кицуш делает хозяин дома,  когда  возвращается после вечерней моолитвы.  
Слушая его, домочадцы и гости тоже участвуют в освящении субботы и их “Омейн!” под-
тверждает, что каждому нашлось место внутри общей молитвы.

Женщины тоже обязаны делать Кидуш. Если муж находится в отъезде, жена освящает 
субботу вместо него. Старший сын? Да, он может сделать Кидущ за всех присутствующих, 
но только если он уже перешел рубеж Бар-мицва.

Есть правило: “Кидуш делается в том месте, где будет субботняя трапеза”. Пригубив 
вино, все участники без промедления делают омовение рук и садятся за субботний стол. 
После утренней молитвы тот же порядок: кидуш и трапеза. В ХАБАДе принято, что ве-
черний Кидуш хозяин делает стоя, а утренний сидя. Еще одна “сгула”, хорошая примета: 
вино в стакане должно переливаться через край. Это знак успеха и благословения.

Живая связь

Хедер для взрослых 

Нàä Тåëь-Àâèâñêèм уíèâåðñèòåòîм пîä-
íèмàåòñя ñåðîå îáëàêî íàучíыõ ñпîðîâ. 
Пðîфåññîð Шëîмî Зàíä íàпèñàë êíèãу 
“Кòî è êàê èçîáðåë åâðåéñêèé íàðîä”. Еå 
уæå пåðåâåëè íà 15 яçыêîâ è íàшè âðàãè, 
пðîãëîòèâ åå, âîñêëèöàюò: “Ну, òåпåðь пî-
íяòíî!” Ãîëäà Àõèåçåð, äîêòîð èñòîðèчå-
ñêèõ íàуê, ñîòðуäíèê Èåðуñàëèмñêîãî уíè-
âåðñèòåòà, îòâåчàåò íà íàшè âîпðîñы.

- Голда, “стокгольмский синдром” (иден-
тификация с обидчиком) может растянуться 
на несколько поколений?

- Если взять биографию Занда – очень 
похоже. Его родители пережили Катастро-
фу и вдруг нате, их сын стал участником 
“Мацпен”, леворадикальной группы, ко-
торая шпионила в пользу арабов. Шломо 
изучал историю кино в Париже. Шестид-
невную войну  и освобождение Иерусали-
ма он воспринял, как личную трагедию. В 
его окружении считалось, что евреи долж-
ны раствориться, слившись с окружающими 
народами. А они не только не сливаются, 
но, наоборот, отвоевывают свои святыни и 
начинают возвращаться к Торе. 

У левых радикалов есть интересная чер-
та – если факт идет вразрез с их схемами, 
они его просто отрицают. Шломо Занд ре-
шил “не признать” Израиль. Просто взять 
и уехать из нашей страны. Он спросил со-
вет у известного антисемита, палестинского 
поэта Махмуда Дервиша. Тот не разрешил: 
“Оставайся, здесь ты нужнее…” На скло-
не лет, Занд действительно оказался нужен 
всем, кого трясет от слов “еврей”, “Из-
раиль”…

- Так кто же изобрел еврейский народ?

- Всевышний. Он открылся, как Единый 
Б-г,  Аврааму,  Ицхаку, и Яакову, из потом-
ков которого произошли двенадцать колен. 
Это случилось не единым махом, а на про-
тяжении нескольких сотен лет. Во время 
Исхода проходил подсчет, сколько мужчин 
в каждом колене. Это несколько десятков 
тысяч – цифра вполне реальная, скромная. 
Занд изо всех сил пытается нас убедить, 
что события, описанные в Торе, являются 
мифами. Но мне кажется, на самом деле 
его беспокоит реализм Торы.

- Почему?

- Будничные факты соседствуют с чудеса-
ми. Всевышний выделяет евреев из других 
народов, дает нам особые знания и запо-
веди, которые нужно внимательно и стро-
го исполнять. Он также отдает нам Эрец 
Исраэль. Святая Земля - святому народу, и 
навсегда. Оборотная сторона избранности 
– большая ответственность. Автору книги 
очень хочется ее избежать.

- Как?

- Разорвать этот узел, “евреи – Тора - 
Эрец Исраэль”. Для этого он пытается из-
начально представить нас изолированными 
группами людей, исповедующими некую 
религию, иудаизм. А раз так, нас нельзя 
считать единым народом. Похоже, Шломо 
Занд дает сталинское определение нации: 
общая территория, язык, культура. Исходя 
из этих критериев, он, так же как “вождь 
и учитель”, отказывает евреям в праве на-

зываться народом.

- А кто же мы?

- Особенно не затрудняя себя доказатель-
ствами, Занд обьявляет сефардских евреев 
потомками берберов, а ашкеназских – на-
следниками хазар. В Эрец Исраэль они чу-
жаки, и, значит, должны ее оставить. Этих 
на верблюдов и в Сахару, а разных заль-
цманов  – за Астрахань, табуны гонять.

- Голда, а на самом деле?

- А на самом деле историков поражает 
удивительное сходство еврейских общин в 
самых разных концах земли…

(Продолжение следует)

Г. Ахиезер: «Святая Земля - 
святому народу, и навсегда...»
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Роскошный настенный еврейский календарь на 5771г. )2010-2011(. На русском языке!
42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
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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 


