
Тора по-русски

Йосеф-Ицхак Киш стал софе-
ром, переписчиком Торы, и берется 
обучить этому искусству всех, кто 
решил овладеть этой профессией 
серьезно. Занятия два раза в не-
делю, на русском языке. Существует 
возможность получать заказы. Тел. 
0545-998-559.  Удачи!

В души со взломом

На этот раз израильская полиция 
заламывала руки не метателям кам-
ней или «ходячим бомбам», а людям 
тихим, любителям Фейсбука. Восемь 
арабов из Восточного Иерусалима 
неделями не отходили от компью-
тера, множа бесконечные призывы 
нападать на евреев, проливать нашу 
кровь. Для большего соблазна парни 
выставляли фото, где они сжима-
ют взрывпакет или большой ножик. 
Кто-то из них был воином право-
верного  Хамаса, другой – светского 
Фатха. А, в общем, из одной бочки 
наливали…

Легкие тяжеловесы

Наш Ребе не устает повторять: если 
обычный еврей находит «хидуш», не-
большое открытие в  тексте Торы, 
оно в наши дни обладает большим 
весом. Поэтому очень правильно по-
ступил реб Хаим Школьник, издав 
небольшой сборник таких открытий. 
Название подходящее – «Тайны, до-
ступные взору». Хотите их узнать? 
Позвоните: 0543-165-901.

 
КлаДеЗЬ Еврейская улица

Наш Ребе говорит, что «Тора – это не 
книга истории». Здесь таится несколько 
смыслов. Во-первых, в Пятикнижии есть 
загадочные места, есть также эпизоды, 
где «пшат», простое понимание, не от-
ражает настоящую картину (история, как 
Реувен перенес ложе своего отца). Но в 
подавляющем большинстве факты – это 
факты. Евреи действительно вышли из 
Египта, Всевышний действительно благо-
словил Яакова и все его потомство и т.д. 
Что же глава нашего поколения имеет в 
виду?

Отгадка (одна из!) пришла к автору 
этих строк недавно. Меня попросили рас-
сказать на радио о Хануке. Я заготовил 
несколько шпаргалок, и вдруг увидел ряд 
странных совпадений. События, случивши-
еся во 2 веке д.н.э., зеркалятся, т.е. име-
ют двойников в сегодняшней реальности:

«Входной билет». Человек хотел взять 
полезные навыки из греческой культуры, 
например, заняться спортом, но его за-
ставляли делать это «по-гречески», т.е. бе-
гать голым по стадиону. Нечто подобное 
твориться в интернете: там много полез-
ного, но система подбрасывает нам также 
вещи грязные, которые пачкают душу.

«Мирный процесс». Когда греческий 
полководец Бакхидас понял, что восстав-
ших ему не одолеть, он начал тайные пе-
реговоры с иерусалимской элитой, обещая 
этим людям мир, независимость, и «мил-
лион алых роз», если ударная сила нации, 
отряд Хашмонаев, покинет Святой Город. 
На победителей посыпались обвинения в 
милитаризме, и они, творцы ханукально-
го чуда, бежали в тростники Заиорданья. 
Сразу лезет на ум разгром Гуш-Катиф. 
120 000 своих братьев и сестер выгнали 
евреи в форме из своих домов и разбро-
сали по бетонным «караванам». В Газе 
сразу расцвела контрабанда оружия. Те 
«стрелы», которые приходилось отражать 
отважным поселенцам, теперь полетели в 
нас.

 «Сирены». Жители Иерусалима и дру-
гих  городов, заслышав их рев, бросались 
в бомбоубежища. Сытая, набитая иран-
скими и европейскими деньгами  Газа, 
боролась так за свою бандитскую свобо-
ду. Вспоминается очищенный и обновлен-
ный Хашмонаями Храм, где коэны несли 
свою службу, несмотря на цоканье стрел 

по камням и выстрелы из баллисты. В 
свое время евреи-эллинисты построи-
ли неприступную крепость Хикра, кото-
рая была выше Храма. Много лет спустя 
комсомольцы выражали свое отношение 
к заповедям Б-га, опрокидывая столы в 
синагогах и топча святые книги. Ну а 
эти занимались примерно тем же, стреляя 
в людей, приносивших жертвы. (Крепости 
этой сейчас нет, Хашмонаи разрушили ее 
до основания)…  

Да, Тора – это не учебник истории, по-
тому что учебники повернуты в прошлое, 
а эта книга – на все времена. Похожим 
свойством обладают книги, написанные 
евреями, которые научились видеть руку 
Всевышнего в своей судьбе. Одна из них 
называется «Свет во мгле». Ее автор – 
реб Яков Орлов, в прошлом конструктор 
космических  ракет. Важной частью его 
тшувы  стала попытка при помощи интер-
нета восстановить историю своего рода. 

Вот один эпизод. Его дед, реб Моше, 
был шойхет. Во времена нэпа он взял 
«мясной патент», чтобы снабжать евре-
ев кошерным мясом.  В двадцать девя-
том году патент отняли и шойхет стал 
«лишенцем». Лишали всего: пенсии, про-
дуктовых карточек, нередко – крыши над 
головой. И нужно было уплатить больше-
викам «контрибуцию»: приличную денеж-
ную сумму. А нет, так в лагерь, строить 
страшный Беломорканал. На семейном 
совете было решено, что вместо деда  в 
вагоне с решетками туда поедет младший 
сын, Шмуэль. Он был силен, как лев, и 
намного грамотней чекистов, руководив-
ших стройкой. Оба этих качества помогли 
выжить. Трудно поверить, но там буду-
щий отец Орлова нашел себе невесту. Он 
увидел инженера,  еврейку, и побежал 
знакомиться. Та осадила: «Я замужем!» 
У Шмуэля вырвалось: «Ну а как же я? 
Я должен жениться!» Она сжалилась: «У 
меня есть сестра». «Вызывай сестру!»

Этот разговор проходил в пыли карье-
ра, под ругань бригадиров и скрип та-
чек. Сестра приехала и шидух состоялся. 
Никто не может упрекнуть Орлова, что 
он приукрасил советский строй. Никто не 
скажет, что он не сумел разглядеть ми-
лость Творца на каждом повороте своей 
судьбы. Стоит нам всем познакомиться с 
его книгой. Это кладезь мужества и сил.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:11 16:25 16:15 16:30

исход 
субботы 17:27 17:29 17:26 17:31                                         

פרשת ויחי

После зажигания свечей произносят:

барУх аТа аДо-най Эло-ЭйнУ мелех аолам 
аШер КиДШанУ бемицвоТав вециванУ 

леаДлиК нер ШелЬ ШабаТ КоДеШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«но младший брат его будет 

больше, чем он...»
Перед тем, как покинуть этот мир, 

Яаков решил благословить детей Йосе-
фа, своих внуков, причем ему захоте-
лось сделать это одновременно. Йосеф 
подвел к его ложу сыновей – Менаше, 
первенца, под правую руку, и Эф-
раима – под левую. Но наш праотец 
изменил положение рук и «благосло-
вение правой руки» досталось млад-
шему. Йосеф пробовал возразить: «Не 
так, отец мой, ибо этот – первенец...» 
И услышал, что «младший брат будет 
больше», и главное благословение по-
ложено ему.
У цадиков, особенно таких, как наши 

праотцы, исключена возможность ошиб-
ки. Яаков не оспаривает первородство 
Менаше. Но он считает, что задача, 
выпавшая на долю Эфраима, является 
более важной, и поэтому главное бла-
гословение должно достаться ему.
При этом наш праотец благословля-

ет внуков вместе. Тора намекает нам, 
что их служение Всевышнему в галуте, 
куда спустились евреи, дополняет друг 
друга.
Цели, стоящие перед внуками обо-

значены в их именах. «Менаше» ука-
зывает на связь с домом Яакова, от-
куда Йосеф был уведен много лет 

назад. «Эфраим» говорит о том, что 
«расплодил меня Всевышний в земле 
страдания моего...» Иными словами, 
Менаше отвечает за связь с истока-
ми еврейства, а Эфраим следит, чтобы 
свет еврейской святости осветил тьму 
галута.

Драгоценный недостаток
Можно сделать вывод: оба, отец и 

сын, согласны, что дети Йосефа нуж-

даются в особом благословении, и что 
работа одного из них дополняет то, 
что делает другой. Но Йосеф считает, 
что «благословение правой руки» по-
ложено Менаше, а Яаков уверен, что 
оно должно достаться Эфраиму. Мож-
но спросить еще: а почему именно де-
тям Йосефа досталась особая браха 
от деда?
Наш праотец раскрывает этот се-

крет, когда говорит: «два сына твоих, 
рожденные в Египте до прибытия мое-
го...» То обстоятельство, что мальчики 
не сидели на коленях у деда, не слы-
шали Тору из уст величайшего пра-

ведника, а родились и выросли среди 
идолопоклонников, наделяет их, выхо-
дит, каким-то особым преимуществом. 
Каким?
Душа Яакова, отца нашего, проис-

ходила из Ацилут, высшего из миров, 
а его главным качеством была «эмет», 
истина. Говорится также в Зоар, что 
Яакова можно уподобить засову, скре-
пляющему мироздание от наивысшей 
точки до самого низа. Самым низом 
считался Египет, который называли 
«срамным местом земли». Конечная 
цель мироздания  в том, чтобы постро-
ить Всевышнему «жилище среди ниж-
них, т.е. исправить и очистить даже 
то, что всего ниже и грубее. Свойство 
правды, светившее в душе Яакова, тре-
бовало, чтобы засов дошел до конца, 
чтобы величайший цадик оказался в 
самой нижней точке бытия.
Но, даже спустившись со всей семьей 

в Египет, Яаков не мог быть там зна-
комым и своим. Величайший правед-
ник и страна, «утонувшая в разврате» 
не имели общих точек пересечения. 
Засов застыл на полпути к нижнему 
краю. Душа Яакова была слишком вы-
сока, чтобы двигаться дальше. Требо-
вался помощник.

/Продолжение на 3-й стр./

ваЕХи

Короткий рассказ
”неТ” наиЗнанКУ

Писатель Арье Каплан приводит этот рас-
сказ в одной из своих книг, в главе, посвя-
щенной молитве. 

К Любавичскому Ребе, нашему Ребе, обра-
тилась женщина, единственный сын которой 
болел лейкемией. Врачи сказали: «Еще не-
сколько месяцев...» Собрав в горсть остатки 
надежды, она пришла к главе нашего поко-
ления. 

Ребе спросил:

– Если б вы знали, что Всевышнему нужна 
душа вашего сына, вы бы отпустили ее?

Еврейка долго молчала. Потом прозвучал 
ответ:

– Да, Ребе. Если я буду знать точно, что 
таково желание Творца, я готова отпустить 
сына.

Ребе наклонил голову:

– Теперь можно начать молиться за маль-
чика...

Через какой-то срок счастливая мать везла 
домой здорового ребенка.

Арье Каплан слышал эту историю спустя 
много лет от самого малыша, который под-
рос. Возможно, какие-то слова звучали на 
встрече с Ребе по-другому. Но дело не в 
словах.

ребе совеТУеТ

Сказано в Торе: «И благословит 
тебя Всевышний, Б-г твой, во всем, 
что ты будешь делать». Тора подска-
зывает нам: для того, чтобы привлечь 
благословение Творца, необходимо 
действие, поступок.

Поступки, о которых идет речь, об-
ладают особым качеством. В них долж-
на присутствовать правда Торы. Это 
включает в себя:

Веру во Всевышнего и доверие к 
Нему. Как сказали наши мудрецы: «С 
верой в Того, Кто оживляет все миры, 
еврей идет и засевает свое поле…»

Знание, что от нас зависит лишь 
часть дела: мы создаем материальные 
одежды, чтобы в них «оделось» благо-
словение Всевышнего.

Соблюдение всех заповедей Торы 
(честность, отсутствие обмана и пр.), 
которые касаются бизнеса.

Тогда благословение Всевышнего 
будет полным, и исполнится то, что 
Шломо, повелитель наш, сказал в сво-
их притчах: «Благословение Творца де-
лает человека богатым...»

Это благословение окажется неизме-
римо больше, чем те усилия, которые 
были затрачены, чтобы его получить.

ночной ДоЗор

Были евреи, не хотевшие поки-
дать страну рабства. И Всевышний 
навел на Египет тьму, чтобы не 
видели идолопоклонники, как уми-
рают эти люди, полюбившие быть 
рабами. Мудрецы пишут, что по-
том те, кто не пошел, ожили сно-
ва. Они стояли и смотрели, как их 
братья уходят, а они остаются...
Мир сейчас тоже погружен во 

тьму, наподобие той, что была в 
Египте. Но теперь мы отвечаем за 
то, чтобы ни один еврей не остал-
ся в галуте. Все должны его по-
кинуть. День зовет, время требует, 
чтобы мы выходили на улицы и 
просили, чтобы евреи накладыва-
ли тфиллин, чтобы они начали со-
блюдать законы семейной чистоты. 
Нет права на неудачу, ведь это 
касается самой сути нашей души. 
А тот, кто этого не понял, пусть 
просто выполняет мой совет, как 
самую важную работу в своей 
жизни.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Однажды пришли к Баал-Шем-
Тову разбойники и сказали:
–  Мы знаем, что ты давно меч-

таешь побывать в Эрец-Исраэль. 
Поедем, мы покажем тебе тайный 
путь через горные пещеры и под-
земные реки...
Поверил или нет рабби Исроэль 

разбойникам, но он решил пойти 
с ними. Долго продвигались они в 
темноте пещер, пока не наткнулись 
на ущелье, дно которого было по-
крыто жидкой грязью, так что ни 
ступить туда, ни поплыть... Через 
ущелье была перекинута доска, по 
которой разбойники стали перехо-
дить на другую сторону. А чтобы 
не потерять равновесие, они опи-
рались на шест, который втыкали 
в грязь.
Рабби Исроэль, который никогда 

ничего не боялся, вдруг почувство-
вал, что ему нельзя переходить на 
тот берег, что там поджидает его 
опасность, из которой не выбрать-
ся живым. И он остался, а спутни-
ки его двинулись дальше.
Оглядевшись вокруг, Бешт сказал 

себе:
– Всевышний не зря привел меня 

в эти места. Наверное, какая-то 
работа приготовлена мне здесь...
Не успел он закончить, как грязь 

с чавканьем разлетелась в разные 
стороны и на берегу показалась 
лягушка величиной с украинскую 
хату. Цадик спросил, глядя на это 
создание:
– Кто ты?
– Я был талмид-хахам, мудрец 

Торы, – отвечала лягушка. – А те-
перь моя душа поселилась в теле 
этой твари...
– За какие же грехи ты был так 

наказан?
– Однажды я поленился сделать 

омовение рук. И ангел-обвинитель 
стал кричать на Небесном суде: 

«Мудрец Торы нарушил заповедь 
мудрецов! Накажите его!» Но ему 
ответили, что за такой проступок 
даже мудрецам большого наказа-
ния не полагается. И тогда он под-
сунул мне еще одно нарушение, и 
я опять нарушил, и еще одно – и 
я снова... Дело дошло до того, что 
я совсем перестал соблюдать при-
казы Торы...
– Неужели тебе ни разу не при-

ходила мысль о тшуве, раскаянии?
– Приходить-то приходила, но 

для этого нужны силы, а я никак не 
мог с ними собраться. Обвинитель 
подсунул мне любовь к спиртному. 
Так что я или пил, или грешил. 
Всему на свете приходит конец, и 
вот я оказался на Небесном суде. 
Там решили, что поскольку мой са-
мый первый грех связан с водою, 
то мою душу нужно послать в тело 
животного, которое живет у воды. 
И вот я сижу в этой грязи уже 
пятьсот лет, и нет мне спасения...
– Но ведь рабби Ицхак Лурия из 

Цфата помог душам многих греш-
ников, – сказал рабби Исроэль. – 
Почему же твоя душа не поднялась 
отсюда?
–  Для тикуна, исправления души, 

нужно,  чтобы рядом оказался ев-
рей, – объяснила лягушка.  – Что-
бы он произнес благословение или 
хотя бы подумал о святом. Но в 
том и заключается мое наказание 
и моя беда, что не заходят евреи 
в эти темные пещеры!
– Ну видишь, я зашел, – сказал 

Баал-Шем-Тов.
Он помолился за душу грешно-

го мудреца, и она, расставшись с 
телом животного, поднялась туда, 
куда должна была подняться. А 
рабби Исроэль обошел тушу лягуш-
ки и отправился назад, домой, что-
бы сделать омовение рук и благо-
словить хлеб, лежащий на скатерти 
грубого полотна.

лягушка 
в ущелье

/Начало на 2-й стр./

Когда Рахель родила первого сына, она назвала 
его Йосеф. Фразу роженицы, приведенную в Торе, 
можно понять так: «прибавил мне Всевышний дру-
гого сына». Йосеф был «другим», т.е. отличался от 
остальных братьев в двух моментах:

1. В большей мере, чем кто-либо из них, он уна-
следовал душевный строй своего отца. Йосеф был 
«вторым я» нашего праотца, его продолжением.

2. В отличие от других сыновей Яакова, Йосеф 
не боялся большого города, населенного идолопо-
клонниками. Он знал, что его жизненная цель – до-
бывать свет из тьмы, выворачивая наизнанку мир 
неправды и зла. Это свойство проявилось, когда 
Йосеф стал правителем Египта. Он доказал, что 
даже в Египте еврей может сохранить свою душу 
во всей цельности, не потеряв ничего из былой чи-
стоты. Окружение ничего не может с ним сделать. 
Наоборот, он сам влияет на окружение, изменяет 
его, заставляя выполнять приказы Б-га.

3. Каждый еврей является сыном Всевышнего,  
носителем Его света. В природе Йосефа обнаружи-
лось свойство, которое можно назвать «сила без 
границ», когда неважно, кто является противником 
– один человек или весь мир. 

Поэтому Йосеф смог раздвинуть тучи и спу-
стить святую мудрость отца в Египет. Наши му-
дрецы утверждают: 17 лет, проведенных в Египте, 
были для Яакова самыми счастливыми в его жизни. 
Счастье – в стране фараонов?! Но именно там, в 
этой кромешной тьме, Йосеф сумел, ломая нечи-
стые оболочки, добыть свет, который они скрывали. 
И этот свет оказался даже выше, чем свет мира 
Ацилут, где постоянно пребывала душа нашего пра-
отца.

Была, однако, цель, которой Йосеф не мог до-
стичь именно потому, что изначально стоял слиш-
ком высоко. Он подчинял себе египетскую тьму, он 
топтал ее, но сама тьма при этом не менялась. Те 
искры света, что томились в ее плену, оставались 
при ней. Рука Йосефа не достигала их, для этого 
требовались сыновья. Яаков говорит о них: «рож-
денные в Египте до прибытия моего». То, что Ме-
наше и Эфраим родились в изгнании и не учились 
в хедере у деда, помимо трудностей, которые всем 
видны, наделяет их большим преимуществом: они 
способны проникнуть в самую тьму галута и добыть 
желанный свет. При этом Менаше озабочен тем, 
чтобы сохранить связь с «домом отца», а Эфраим  
первым делает шаг в самое опасное место. Поэто-
му «благословение правой руки» достается ему.

Все мы, живущие сейчас, являемся учениками 
двух этих братьев. Мы родились в галуте и при-
выкли к нему. Однако следует помнить, что это не 
мягкая колыбель, а поле битвы, где мы, сражаясь 
с тьмой, добываем потаенный свет. Здесь, как на 
войне: нужно поддерживать связь с центром, а 
потом вернуться домой, где Тора и молитва, где 
границы святости стоят непоколебимо. Это линия 
Менаше.

А линия Эфраима в том, чтобы ни в коем слу-
чае не оставаться сидеть в этом доме, закрывшись 
на все засовы. Нужно изменять ту улицу, город, 
страну, где мы живем, делая каждый будний день 
святым, добывая огонь из бездны. Тогда исполнится 
обещание Давида, повелителя нашего:  «И ночь за-
светит как день...»

Яаков и его внукиЕсть только одно объяснение, почему праведный Мошиах не рас-
крылся до сих пор. «И вы будете собраны по одному», – говорит 
пророк. На свете живет какое-то число евреев, которые не знают, 
что их ждут, их ищут. И вот мы приходам к одному из них, и спо-
койно, мирно, дружелюбно возвращаем его туда, откуда он родом 
– в мир Торы и ее заповедей. А Всевышний ждет, Шехина ждет, 
души праведников ждут... Каждый, кто прочел эти строки, пусть 
спросит себя: «Скольким евреям я помог выйти из галута?..»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Приносящая благословение
Когда замужняя женщина выходит на улицу, ее голова должна быть покрыта – таков 

приказ Торы. Это относится и к вдове, и к разведенной. Заповедь Всевышнего быть 
святым народом видна в обычае ходить с покрытой головой даже дома, даже в самых 
внутренних покоях, где вас никто не видит.

Строгое соблюдение этой заповеди отводит беду и приносит в семью благословение. 
В Гемаре /Йома,47а/ приводится рассказ о женщине по имени Кимхит, следившей за 
«кисуй рош», покрытием головы, так тщательно, что «балки дома ни разу не видели ее 
волос». В награду этого Кимхит удостоилась, что все шестеро ее сыновей, коэны, по-
лучили титул первосвященника.

Согласно книге Зоар (это совет, а не приказ), женщина, из-под платка которой не 
выбивается ни одного волоска, отдаляет от своих близких беду и приносит в дом благо-
словение.

Есть разные способы, как сделать, чтобы близкие не увидели ваших волос: погляды-
вать в зеркало, делать короткую стрижку – или носить парик. Любавичский  Ребе со-
ветует последнее, т.к. самый строгий обычай и самая последняя мода идут здесь рука 
об руку.

Без покрытия головы ходят еврейские девушки, никогда не бывшие замужем. А если 
была, хоть и не ставила хупу, обычай просит покрыть голову, хотя и не принуждает. Не-
покрытая голова женщины считается одним из видов наготы. Поэтому запрещено читать 
«Шма», различные благословения и пр., если вы оказались в таком соседстве. 

/Из книги рабби Ицхака-Яакова Фукса «Законы бат-Исраэль»/

"Под завязку"

новость: группа членов Кнесета подго-
товила отчет, где говорится, в какую сум-
му нам обошелся договор осло. сумма 
ужасает: 1 триллион. возникает вопрос: 
на что ушли эти деньги? и почему с 
их помощью из маленькой проблемы вы-
росла большая? Теперь, спустя два десят-
ка лет, начинаешь понимать, что цель у 
творцов «мирного процесса» была иной, 
чем  та, которую они рекламировали на 
Тв и в прессе. Политолог ася Энтова 
расскажет о неизвестных фактах. 

– Ася, давайте перелистаем страницы 
отчета. Вот круглая сумма в 300 мил-
лиардов шекелей – на усиление ЦАХАЛ, 
в связи с появлением «террористической 
угрозы принципиально нового качества». 
Откуда взялась эта «новизна»?

– В Израиле есть арабист с мировым 
именем, Мордехай Кейдар. Он считает, 
что арабское общество «трайболистское», 
от слова «трайб», племя. Наиболее зна-
чимой общественной единицей  является 
клан – влиятельный  род, вокруг которого 
группируются остальные. В Галилее это 
Нашашиби, в Хевроне Хусейни и т.д. В 
эпоху «до Осло» знаки дружбы и враж-
ды между нами и этими кланами носили 
локальный характер. Вот пример: в Иор-
данской долине есть мошав, где живут 
бывшие «субботники», русские люди, про-
шедшие ортодоксальный гиюр. Молодежь 
из арабской деревни сделала набег на их 
теплицы, разбили, разгромили. Геры на-
вестили соседских старейшн и предупре-
дили: если это повторится, мы ответим. 

Состоялся еще один налет, а назавтра 
арабы увидели, что на плантации их фи-
никовых пальм один ряд деревьев спили-
ли. Вырастить пальму занимает гораздо 
больше времени, чем восстановить тепли-
цу. Поэтому диверсии прекратились.

– Это, конечно, не идеал…

– Это пример мирного урегулирования 
без «тяжелой артилллерии» – армии, су-
дов, и других государственных орудий. И 
без кровопролития. Да, в 1989г. началась 
«первая интифада». Вот ее приметы: ара-
бы кидают камни в еврейские машины, 
было также несколько нападений с но-
жами. Организация освобождения Пале-
стины, с Арафатом во главе, старалась 
выдать вспышки беспричинной ненависти 
за всенародное восстание. Но ООП под-
держала захват Ираком Кувейта, что ли-
шило ее помощи многих спонсоров. Тер-
рористы остались без средств, а арабская 
масса потеряла работу и еврейских поку-
пателей. Они решили: «Хватит», и жизннь 
вернулась в обычную колею.

– Правительство и СМИ твердили тог-
да, что именно договор Осло положил 
конец интифаде.

– Это явная неправда. Интифада вы-
дохлась в 1991 году, а переговоры «о 
мире» велись в 92-93-м годах. Мы совер-
шили алию как раз в период затишья, и 
начались поездки по стране. Проезжали 
через арабские города – Рамаллу, Шхем, 
и пр. Делали покупки, в ответ  улыб-
ки и добрые пожелания. Цену их узнали 
потом, но внешне все выглядело заме-

чательно. Однако вскоре начали трубить 
о «договоре Осло». Правители Израиля, 
не спросив совета у местных  арабов, 
объявили Арафата главой «автономии», 
подарив ему Газу, часть Иудеи и Шомро-
на,  и столицу в Рамалле.

– Как это приняла арабская улица?

– По-разному. Экстремисты, мечтавшие 
сбросить евреев в море, обрадовались: 
появился лидер, который ставит пред со-
бой такую же цель. А люди умеренных 
взглядов охнули: Рабин и Перес отдали 
власть над солидным куском территории 
чужаку, профессиональному убийце, ко-
торый привез с собой отряд головоре-
зов. Со складов ЦАХАЛ им выдают огне-
стрельное оружие. Руководители кланов и 
старейшины теряют силу. Теперь придет-
ся зависеть от тех, для кого главная цель 
не стабильность, а война. Нужно будет 
делать то, что они прикажут. Так воз-
никла «автономия террористов», которая 
признана в ООН, пользуется поддержкой 
международных СМИ, получает денеж-
ные вливания и с востока, и с запада, и 
обласкана руководителями страны, кото-
рую Арафат с компанией, следуя хартии 
ООП, собирались уничтожить…

(Продолжение следует)

       

Хотите выиграть время и не попасть впросак? 
Доктор права,  адвокат–нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные 
и трудовые конфликты, оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, 
не оплошать с куплей-продажей или арендой квартиры, получить возмещение ущерба 

здоровью. Со всей душой и недорого! Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!

слеДЫ осло

нечесТнЫй Прием 
Животная душа часто прибегает к та-

кому приему: она говорит еврею, что 
вместо Торы и молитвы он будет много 
работать, заработает кучу денег и даст 
приличную цдаку беднякам. Так и бу-
дет наш еврей спускаться все ниже и 
ниже, пока не увидит как-нибудь себя 
со стороны и ужаснется: «И это – я?.. 
Я действительно стал таким?! Я до та-
кой степени распустил свою животную 
душу?..»

Если вы верите, что Всевышний спо-
собен благословить еврея во всех его 
делах, то не нужно утруждать себя 
сверх меры. Но необходимо построить 
«сосуд», куда придет благословение. 
Такой сосуд должен быть чист от вся-
кой примеси обмана. 

Из архива Любавичского Ребе


