
Место встречи

Библиотека на русском, книги о ев-
реях и обо всем на свете в центре 
страны. Много истории, много мисти-
ки и неожиданных открытий. Есть оп-
ция купить книгу, которая вам полю-
билась, и даже получить автограф ее 
автора. Тел. 0504-119-266. Нередко у 
нас бывают семинары на самые живо-
трепещущие темы. Будем знакомы!

Сидельцы с бомбами
Минифельетон

Израильская демократия временами 
похожа на лошадь, которой надели на 
морду торбу с овсом и она вся углу-
билась в это вкусное занятие. Чего не 
скажешь о палестинских террористах, 
отбывающих солидные срока в здешних 
тюрьмах. Одержимые жаждой знаний, 
они накинулись на заочное образование. 
Первая степень по химии, вторая по 
электромеханике…  Для создания пор-
тативных взрывных устройств это приго-
дится! Адвокат Йоси Гнесин, представля-
ющий интересы государства, обратился 
в Верховный суд (БАГАЦ) и рассказал, 
как сидельцы с дипломами из камеры 
(а айфоны на что?) объясняли юным от-
морозкам, как организовать массовый 
теракт, какой проводок куда тянуть.

А представитель Юридического фору-
ма в защиту Израиля, Нафтали Варцбер-
гер, припомнил Самира Кунтара, отлич-
ника тюремной учебы и, как оказалось, 
боевой подготовки. Выйдя на свободу он 
вернулся к прежнему убойному ремеслу. 
«Тюрьма не санаторий, - напомнил На-
фтали, - и не курсы подрывников!»

Прислушаются ли к нему мудрецы БА-
ГАЦа?..

 
ГДЕ-То В аВсТРаЛИИ Еврейская улица

В центре Сиднея есть кафе «Лайт 
шоколад», куда люди приходят, чтобы 
поболтать с друзьями и попробовать 
что-нибудь вкусное. Днем 15 декабря 
туда зашел смуглый мужчина средних 
лет и на неплохом английском объявил, 
что берет всех в заложники. Это был 
иранец Буржерди, взявший на пятом 
континенте имя Мэн Харон Монис. Его 
вид и щелканье затвора убедили людей, 
что намерения у дяди самые серьезные. 
Два десятка людей попали в западню. 
Кто пошустрее, сумел ускользнуть, но 
беременным и пенсионерам это сделать 
трудно.
Сценарий был такой же старый, как 

портфель страхового агента. Под дулом 
ружья несколько женщин встали у окна. 
Ублюдок заставил их держать черное 
знамя с арабской вязью. Сначала поли-
цейские решили, что кафе захватили во-
роны из «Исламского государства». Но 
переводчик покачал головой: надпись 
самая традиционная: алах, Мухамед, в 
любой мечети такую найдешь. Начались 
переговоры, тупые и бесплодные. Они 
кричали в мегафон «чего ты хочешь?», 
а он хотел именно этого: мучить людей. 
Не нужно винтить в небо минареты, 
все компактно: ты говоришь от имени 
Б-га, а делаешь то, что хочешь сам. 
Мэн Харон УЖЕ БЫЛ в своем раю: из-
девался над людьми, а те трепетали.
У англосаксов австралийцы считаются 

самыми бесшабашными: как-никак по-
томки бывших каторжан. Однако они 
уже несколько поколений занимались 
делом мирным и толковым: строили 
новую страну, умножали ее богатство. 
Гладиатор, наверно, реагирует на врага 
быстрее. 
И все же… После 16 часов абсолют-

ной власти Мэн Харон устал и начал 
клевать носом. 34-летний Тори Джонсон 
прыгнул, чтобы выбить у того ружье. 
Террорист встрепенулся и выстрелил в 
упор. Потом он навел дуло на беремен-
ную Джули Тейлор. Ее подруга, мать 
троих детей, Кэтрин Доусон, заслони-
ла женщину своим телом. Услышав вы-
стрелы, спецназ рванул вперед. Итог: 
иранец мертв, но двое мужественных 
людей тоже покинули наш мир. Кроме 
того, много раненых.

Австралийский премьер, Тони Эббот, 
начал оправдываться, но не оправдался. 
Да, убийца не значился в черном спи-
ске. А зря. В стране аятолл Мэн Харон  
работал в турагентстве и бежал оттуда 
с деньгами клиентов. Иран потребовал 
у Австралии его выдачи, но те ни в ка-
кую: беглец, права человека, как можно 
такого выдавать? В Сиднее он писал 
хамские письма родителям солдат, по-
гибших в Афганистане – «зачем ваш 
сын уничтожал мирных талибов»? Плюс 
десятки жалоб о сексуальных домога-
тельствах. Его даже взяли под стражу, 
но суд велел отпустить, а власти раз-
решили купить оружие. 
Наверно, потому, что Мэн Харон не 

лез наверх. С премьером их пути не 
пересекались, с главой полиции тоже. 
А в бумажной  реальности поступки 
отморозков выглядят не так страшно. 
Примерно такие же речи вел начальник 
иерусалимской полиции после страшной 
бойни в синагоге Ар-Ноф. Он не про-
сил евреев Торы быть начеку, запастись 
оружием, выставить дозорных у входа. 
Нет, кося взглядом в сторону, он угова-
ривал нас «не мстить». Это его больше 
заботило. Так же как его австралийско-
го коллегу, который «не знал», можно 
ли назвать убийство двух людей терак-
том. А чем же еще?
Любавичский Ребе сказал, какие вой-

ны нас ждут в 21-м веке. Их главными 
участниками будут люди с неустойчи-
вой психикой, вооруженные современ-
ной техникой. Одни будут биться за 
всемирный халифат, другие за автоно-
мию Люберец, но общий знаменатель 
у них один: желание подчинить себе 
весь мир или взорвать его вместе с 
собою. Эта тема до «высоких кресел» 
не доходит. Пусть наш, или их премьер 
представит на минуту, что он  зашел с 
семьей в кафе и туда же протиснулся 
тип с блуждающими глазами и какой-
то странной железякой в чехле. Есть 
варианты: вызвать спецназ, дать дяде 
стулом по голове, рвануться с детьми 
к черному выходу. Так или иначе, за-
ниматься отписками и отговорками он 
уже не будет.
Или, когда меня сделают главой по-

лиции, я запою по-другому?..
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:17 16:31 16:20 16:35

Исход 
субботы 17:33 17:34 17:32 17:36                                         

פרשת שמות

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
«И пошел человек из дома Леви, и 

взял в жены дочь Леви».
Когда фараон приказал топить всех 

мальчиков в Ниле, Амрам написал гет 
своей жене Йохевед, чтобы не ро-
жать евреев, которых ожидает верная 
гибель. Но их дочь Мирьям переубе-
дила отца, и он снова взял Йохевед 
в жены.
После этого на свет появился Моше-

рабейну. Он положил всю жизнь, 
чтобы вывести евреев из рабства, 
приготовить их к дарованию Торы и 
вступлению в Эрец Исраэль. Поэтому 
даже то, что предшествует рождению 
избавителя, обладает для нас большим 
весом.
В Торе сказано, что мать родила 

Йохевед в Египте. Тора подчеркива-
ет – только родила. Но мать Йохевед 
забеременела и носила плод в другом 
месте, на Святой Земле. Почему нам 
важно это знать? И почему Тора на-
зывает Йохевед «дочь Леви»? Ведь к 
тому времени, как Амрам снова взял 
ее в жены, ей исполнилось 130 лет...
Спуск евреев в галут совершался в 

несколько этапов. Первый наступает, 
когда Яков со своей семьей спуска-
ется в эту страну. Но душа нашего 
праотца слишком высока, и Египет, 
«срамное место земли», не имеет над 

ним власти. Наоборот, Яаков освеща-
ет эту страну светом своей души, а 
его сын Йосеф старается, чтобы свет 
проник в каждый ее уголок.
Но вот наш праотец покинул этот 

мир, а вслед за ним его сын, бывший 
правителем Египта. Источник света 
иссяк, но, пока были живы остальные 
братья, отблеск этого света продолжал 
освещать евреев, хотя царские повин-

ности уже ложились на их плечи.

Юность возвращается
«И встал новый царь над Египтом…»  

С этой поры начинается рабство – са-
мое тяжелое из того, что когда-либо 
пришлось пережить нашему народу. 
«Тот, кто связан, не может развя-

зать себя сам», – говорят наши му-
дрецы. Значит, у избавителя (а речь 
идет сейчас о Моше), должны быть 
«развязаны руки», чтобы помочь сво-
им братьям. Истоки будущей свободы 
можно проследить в судьбе Йохевед. 
Мать носила ее в утробе на свобод-

ной земле, в Эрец Исраэль А Тора 
называет 130-летнюю женщину «дочь 
Леви», т.к. разгладились морщины на 
ее лице, и вернулось к жене Амрама 
все очарование юности. Но как это 
связано с исходом из Египта?..
Моше, беседуя с фараоном, про-

износит четырехбуквенное Имя 
Творца, говорящее о том уровне 
Б-жественности, что находится над 
природой и не сдерживает себя ее 
рамками. Первую зарницу этой силы 
почувствовали все, когда к Йохевед 
вернулась юность и красота. Все-
вышний дает понять: «Египет – стра-
на границ, но они все расступаются 
перед человеком, выполняющим Мою 
волю...»
Каждое место в Торе является ука-

занием для нашего служения Творцу. 
Строка, которую мы разбираем, на-
мекает о двух вещах:
– Нужно беречь и укреплять свою 

связь с Эрец Исраэль. Тогда нам лег-
че будет освободиться из галута и 
найти путь к святости и чистоте.
– Еврейка должна ощущать, что лю-

бое ее движение и слово эхом от-
зовется в судьбе ребенка, и поможет 
ему, завершив исход, встать на поро-
ге Святой Земли.

шмот

Короткий рассказ

В оба КоНца
Реб Аба Персон был хасидом Ребе 

Шмуэля, четвертого главы ХАБАД. Пер-
сон был богат, ворочал большими делами 
и жил в городе-купце, славном Кениг-
сберге.
Ребе Шмуэлъ, подобно Бешту, служил 

Всевышнему щедро, с королевским раз-
махом. Внешне это проявлялось в доро-
гих вещах, лежащих у него на столе, в 
роскошной карете и шестерке лошадей, 
которым мог позавидовать любой поль-
ский князь.
«Судьба подобна колесу», – говорят 

наши мудрецы. Реб Аба в конце своего 
жизненного пути потерял все состояние. 
Он продолжал жить в городе-купце, но в 
большом стеснении и бедности. А Ребе 
Шмуэль? Он перестал получать деньги 
от своего верного хасида и, напротив, 
сам  начал посылать Персону солидное 
пособие. И еще одну посылку получал 
от Ребе его хасид. Там лежали деньги 
для бедняков – чтобы реб Аба мог раз-
давать сейчас столько же, сколько в дни 
богатства...

ПоДаРКИ ДЛя ВсЕХ

Ребе Цемах-Цедек, третий 
глава ХАБАД, рассказал свое-
му сыну и преемнику, рабби 
Шмуэлю: 

«Когда Моше-рабейну получил 
Тору у Всевышнего, он нес ее 
вниз, к евреям, через все миры 
– Ацилут, Брия, Ецира, Асия... 
И в каждом мире, вдобавок к 
той ноше, которая была в его 
руках, он получал от ангелов 
подарки – тайны Торы, которые 
слишком высоки, чтобы одеться 
в  строки Галахи. Они присут-
ствуют в еврействе как «минха-
гим», обычаи отдельных общин 
или всего народа.

Какую-то часть этих обычаев 
установил рабби Исроэль Баал-
Шем-Тов. Он потратил много 
услий, чтобы они достались 
нам, переходя из поколения в 
поколения. С этими обычаями 
мы будем встречать Мошиа-
ха!..»

НЕТ ТаКоГо сЛоВа
Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-

щий глава ХАБАД, предостере-
гает:
«Даже самая маленькая ошиб-

ка, которую еврей совершил во 
время служения Творцу, может 
привести к огромным убыткам. 
Для еврея, если он действи-

тельно служит,  обдумать ма-
ленькую деталь так же важно, 
как поставить большую цель. 
Вообще, когда служишь Б-гу, 

надо забыть про слово «ма-
ленький».

В ТЕЛЕГЕ                                 
РаббИ ИсРоЭЛя

Если человеку суждено по-
ститься, то надо держать в го-
лове: «Этим я доставляю удо-
вольствие моему Создателю. 
Сам я не ем сейчас, но меня 
кормит и пестует Шхина, как 
поступает она со всеми с боль-
ными...»

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



Из бесед
Любавичского Ребе

шаги мошиаха

Парад на острове

Ребе Цемах-Цедек, третий 
глава хасидов ХАБАД, приехал 
в Петербург из Любавичей по 
делам неприятного и сложного 
свойства. Царь Николай через 
своих министров хотел отме-
нить обучение детей в хедерах, 
запретить Талмуд и припас 
много других подобных «го-
стинцев». От главы хабадников 
просили, чтобы он дал свое со-
гласие на царские проекты, а 
Ребе бился и не давал.

Между тем, еврейские солда-
ты, служившие в Кронштадте, 
в гвардейском экипаже, про-
слышав о приезде Ребе Цемах-
Цедека, попросили через на-
чальство, чтобы цадик приехал 
к ним и сказал «драшу», или, 
как русские перевели, пропо-
ведь.

Ребе дал согласие. Солдаты 
утюжились и чистились всю 
ночь и, наверно, волновались 
перед встречей с праведником 
гораздо больше, чем на импе-
раторском смотру.

Ребе вышел из барки, на ко-
торой приплыл на этот остров-
форт, а солдаты, построившись, 
грянули:

– Здравия желаем!

– Алейхэм шолом! – разда-
лось в ответ.

Странно звучал певучий идиш 
среди каменных бастионов и 
покрашенных «под зебру» шлаг-
баумов и столбов. После рас-
спросов и приветствий старый 
служака сказал цадику:

– Ребе, ожидая вас, мы драи-
ли наши пуговицы всю ночь. А 
вы, пожалуйста, соскоблите с 

наших душ все грехи, которые 
к ним пристали...

И еврей в форме зарыдал.

Ребе произнес перед собрав-
шимися хасидский «маймор», 
рассуждение-размышление, воз-
вышающее сердце. А затем ска-
зал:

– Вы люди военные и знае-
те, что пуговицы и пряжки чи-
стят водой с песочком. Песок 
для вас – это псалмы Давида, 
а когда вы будете читать их, 
из глаз потекут слезы, та же 
вода... 

Потом Ребе добавил:

– Но вы ведь люди военные и 
знаете, что на приступ идут с 
победным маршем. Весело нам 
или не весело, но иначе враже-
скую крепость не возьмешь!..

И Ребе пожелал солдатам хо-
рошей записи в будущем году.

Пропавшее желание

Цадик рабби Яаков-Ицхак 
по прозвищу «Святой еврей из 
Пшисхи», гулял однажды с уче-
никами в полях за городом. На 
дороге они увидели перевер-
нутый воз с сеном, который, 
наверное, завалило на ухабе. 
Хозяин, поляк, никак не мог 
поставить его на колеса. Он 
попросил евреев о помощи, 
но и у них ничего не вышло. 
Тогда воскликнул крестьянин в 
сердцах:

– Мочь-то вы можете, только 
не хотите! 

Откликнулся «Святой еврей»:

– Вы поняли, на что намека-
ет этот необрезанный? В наших 
силах вернуть Ш-хину и покон-
чить с галутом, да только мало 
мы хотим...

Конец галута

Вы пишете об обстановке в вашей семье и о 
том, как это влияет на соблюдение Торы и ее за-
поведей. Дела идут не так, как вам хотелось бы, 
не так, как приятно всем остальным.

Нашу еврейскую Тору называют «Торат хаим», 
Торой жизни. Людям нравится жить достойно и 
приятно и таким же образом должно распростра-
няться влияние Торы. Пути ее, это пути радости 
и мира, – но при этом каждый еврей и еврейка 
должны исполнять то, что в ней написано. Если 
он не знает этого или не хочет знать, другой ев-
рей должен исполнить заповедь «Охах тохиах», т.е. 
объяснить и доказать своему другу (а все евреи 
друзья и братья), что эту заповедь или постановле-
ние наших мудрецов  нужно исполнить.

«Охаха» на святом языке означает наставление. 
Но даже в этом случае общение должно прохо-
дить на волне доверия и радости.  Если завязался 
острый диалог, ваша нота в нем должна быть но-
той мира и терпения, невзирая  на то, как дер-
жится  собеседник.

Нужно понимать, что наша цель убедить, а не 
заставить. И уж если с посторонним человеком 
нужно этой линии держаться, то, тем более,  с 
вашей второй половиной.

При этом нужно понимать и ей дать понять, что 
ее желание ездить в субботу (если речь не идет 
для спасения чьей-либо жизни), совершенно недо-
пустимо. Еврей должен думать, как без ненужных 
трудностей исполнить заповедь Творца, а не о том, 
почему он вправе ее нарушить. Особенно стро-
го и бережно нужно соблюдать законы Субботы, 
которая, по мнению мудрецов, весит столько же, 
сколько вся Тора.

Есть ощущение, что автор письма зашел в тупик. 
Вы собираетесь по-прежнему строго соблюдать 
Шабат, а жена пусть делает все, что хочет. Ни в 
коем случае! Заповедь «Охах тохиах» по-прежнему 
лежит на вас, но к ней нужно добавить побольше 
радости, побольше веры в то, что наша Тора дает 
нам жизнь, и все блага, которые с этим связаны.

Вам кажется, что вы исчерпали все возможно-
сти, но это неправда. У вас есть тайный союзник 
– еврейское сердце вашей супруги. Наверно, вы 
и сами знаете, что у каждого из нас есть особая 
душа, несущая в себе искру самого Б-га. Все мы 
вышли из одного источника и сделаны Творцом по 
одному лекалу. Поэтому между нашими душами су-
ществует такая тесная связь, какой нет ни у одного 
народа на земле. При всей своей праведности мы 
не можем жить спокойно, если кто-то рядом нару-
шает заповеди Всевышнего. Нужно стоять твердо, 
а говорить с этим человеком мягко, зная, что Он, 
Благословенный, подскажет нам нужные слова и 
развернет ситуацию самым лучшим образом.

В конце вашего письма говорится о нескольких 
снах, смысл которых вам неясен. В двух словах: ев-
рей не зависит от снов, это сон зависит от еврея. 
Ведь сказали мудрецы: «Сон идет за нашими уста-
ми». Поэтому не спрашивайте меня, а истолкуйте 
сны сами, – в самую хорошую сторону, то есть ту, 
которая полностью соответствует приказам Торы 
и ее заповедям. Думайте хорошо, ставьте перед 
собой хорошие цели,  поднимайтесь со ступени 
на ступень в служении Творцу. И вспоминайте по-
чаще нашу поговорку: «Когда еврей действительно 
чего-то хочет – ничто не устоит…»

Тайный союзник
«Кидуш левана», освящение нового месяца, делается только 

тогда, когда луна появилась на небе и не скрыта облаками. В 
этой молитве есть строка: «Давид, повелитель Израиля, жив 
и здравствует!» Произнося эти слова, мы говорим Всевыш-
нему, что хотим видеть Мошиаха так же просто, обычным 
взглядом, как видим сейчас луну...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Рыба – мясо

Написано в Гемаре «Хулин»: «Нужно избегать опасности еще больше, чем на-
рушения». Рамбам объясняет это подробнее: «Если какая-то вещь представляет 
угрозу для жизни, мицва – убрать ее или удалиться от нее подальше». Наши 
мудрецы считают, что здоровье еврея подвергается опасности, когда он ест 
рыбу вместе с мясом. Поэтому они ввели следующие ограничения:

– Мясо и рыбу не готовят в одной посуде и не едят из одной тарелки.

– Это не значит, что нужно заводить отдельные «мясную» и «рыбную» ско-
вородки. Надо просто тщательно вымыть сковороду, чтобы к ней не пристали 
остатки пищи от предыдущей готовки.

– Если в мясное блюдо упал кусочек рыбы, его надо немедленно удалить. А 
если это был рыбный соус, который смешался с варевом? Мы прикидываем: 
если доля соуса в общем объеме меньше 1/60, тогда это не страшно. Блюдо 
остается мясным, его можно есть.

– А если рыбы и мяса оказалось в сковороде почти поровну, тогда само 
варево запрещено для еврейского стола, но можно использовать его другим 
способом, например, накормить животное.

– А сковородка, в которой жарилась рыба вместе с мясом? Исходя из пра-
вила «опасность тяжелее нарушения», мудрецы просят, чтобы ее откошеровали 
т.е. опустили на какое-то время в кипящий котел. Если это невозможно, идут 
по более легкому мнению: начисто отмыть и дать этой посуде отдохнуть не 
меньше суток.

"Под завязку"

Группа членов Кнесета представила до-
клад, где, используя официальные дан-
ные, было подсчитано, во сколько обо-
шелся нам, гражданам Израиля, договор 
осло. Почти один триллион шекелей. По-
литолог ася Энтова продолжает делиться 
мыслями по поводу ошибки века, «мир-
ном  договоре», создавшим «автономию 
террористов» внутри самого Израиля.

– Ася, в партийной программе Арафта 
прописано уничтожение еврейского госу-
дарства. Почему, себе наперекор, он под-
писал договор о мире? 

– Да потому, что не собирался его со-
блюдать. Лидер ООП понимал, что его 
главный товар – террор, и выдавал его 
на-гора, играя то на повышение, то на 
понижение. Арафат улыбался в телекаме-
ру, лгал  Рабину и разрешал своим под-
ручным очередной теракт. Раньше в нас 
кидали камни, а теперь начали стрелять 
из автоматов, которые с военных складов 
ЦАХАЛ им раздали. К этому добавились 
взрывы в автобусах и супермаркетах. За-
глянем в доклад: 220 миллиардов шекелей 
ушли на оплату охранников в автобусах, 
школах, суперах. Еще 105 – на усиление 
полиции. Еще четыре с половиной милли-
арда – на строительство четырехсоткило-
метровой стены, разделяющей еврейские 
и арабские поселения внутри Израиля. 

– Скажите, Рабин и Перес понимали, 
что влезают в страшную авантюру?

– Эти люди росли под крылом левых 

партий и усвоили лозунги – "братство 
всех народов", "право на свободу" и т.д. 
Возможно, был лозунг для внутреннего 
пользования: «территории в обмен на 
власть». Партия «Авода» дает палестин-
цам огромный кусок еврейской земли 
под их «автономию», а за это пусть ара-
бы, имеющие израильское гражданство, 
проголосуют за них на выборах.

– А евреев им уже мало?

– В ту пору Россия и ее союзники от-
бросили социализм, рейтинг левых почти 
всюду и у нас начал падать. В начале 
80-х в Израиле стала подниматься новая 
сила, способная их заменить: поселен-
цы. Раньше в авангарде стоял загорелый 
кибуцник. Он сеял, воевал,  поставлял 
свои кадры в Кнесет и министерства. Те-
перь выдвинулись «митнахалим» – люди 
с высшим образованием, с большими се-
мьями, в кипах, составляющие значитель-
ную часть офицерского корпуса ЦАХАЛ. 
Хайтек – это тоже их вотчина. Они не 
очень сознавали свою силу, но ветераны 
агротехникумов ее видели и делали все, 
чтобы не пустить их «наверх».

– Так «автономия» в Иудее, Шомроне, 
Газе – оружие против поселенцев?

– Вполне возможно. Левых пугал об-
разованный и религиозный электорат, а 
нам не худо вспомнить, что первый удар 
«нового террора» эти люди принимали на 
себя. Несмотря на ракетные обстрелы, 
поселенцы держались стойко, не думая 

об отступлении. Но в Гуш-Катиф и на 
севере их «депортировал» покойный Ша-
рон. Было уничтожено больше 20 еврей-
ских поселений,  из уютных домов пошли 
в бараки около девяти тысяч человек. 
12% из них до сих не обрели своего 
крова. В ту пору СМИ бодро вещали об 
«итнаткут», добровольном отделении. Мы, 
налогоплательщики, не ведая того, выло-
жили на это 9 миллиардов шекелей. По-
сле этого палестинцы распоясались: на-
чались ракетные атаки половины нашей 
территории, вплоть до Иерусалима. За-
пишите 300 миллиардов шекелей, израс-
ходованные на ответные удары и войны, 
связанные с нашим отступлением.

– Выходит, деньги тратились на обо-
стрение проблемы, миром и не пахло.

 – Есть еще одна проблема, человече-
ская.  Оказавшись под властью Арафата 
и его наследников, здешние арабы по-
пали в западню. В автономии царит бес-
предел. Бандиты в законе могут отнять у 
человека бизнес или наложить арест на 
его счет в банке. Арабы Газы платят ты-
сячи долларов, чтобы тайком пробраться 
в Европу. Если мы перестанем потакать 
террористам, разделение двух народов 
пройдет мирно и достойно – без трил-
лионов.

       

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
(Продолжение)

НаДЕжНый сПособ

Вы просите «сгулот», какие-
то особые талисманы для очи-
щения души. А я снова напо-
минаю вам о необходимости 
двух постоянных уроков – по 
«открытой части Торы», на-
пример, по Гемаре или Гала-
хе, и по хасидуту. Добавьте 
к этому чтение Псалмов каж-
дый день, и цдаку, которую 
дают перед утренней молит-
вой. И знайте – более надеж-
ных способов очистить свою 
душу вам не сыскать. 

Из архива Любавичского Ребе


