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Нåäåëьíàя ãëàâà “Вàåõè”   פרשת ויחי

Пðèшëî âðåмя âñòàòь è ñêàçàòь пðàâ-
äу – òåððîð èç Ãàçы íå пðåêðàòèòñя, 
пîêà мы íå îòêàæåмñя îò êîíöåпöèè, 
чòî êàêîé-òî äяäя âмåñòî íàñ èñêîðå-
íèòь òåððîð. Нèêòî íå ñäåëàåò çà íàñ 
эòу ðàáîòу.

Итак, израильская армия присту-
пила к военной операции в Газе. 

По словам членов израильского каби-
нета министров принято решение дол-
бать врага до победного конца, чтобы 
навсегда покончить с обстрелом наших 
городов и поселений. Похоже все-таки, 
что это лишь громкие слова: есть только 
один путь достичь этой цели. Однако, 
что-то не видать, чтобы правительство 
намеревалось следовать ему.
Не приходил ли вам на ум вопрос: 

почему нас не обстреливают из араб-
ских городов и сел Иудеи и Самарии? 
Почему оттуда почти что нет акций тер-
рора? Может жители этих городов более 
умеренные, может они больше любят 
Израиль? Или может это заслуга вла-
стей Палестинской автономии? Ни то, 
ни другое. Обстрелов оттуда нет, по-
тому что израильская армия контроли-
рует ситуацию в городах и селах Иудеи 
и Самарии, потому что наша служба 
безопасности ликвидирует осиные гнез-
да террора еще в зародыше.
Не клюйте на шаблонную «липу», что 

только хамасники сволочи, а вот аппа-
рат Палестинской автономии – паиньки.   
Волна кровавого террора, захлестнувшая 
нашу страну после норвежских соглаше-
ний и после Кемп-Дэвидского саммита, 
была инициирована и поощрялась вла-
стями той же Палестинской автономии. 
Никакие протесты и угрозы с нашей 
стороны, ни даже точечные операции 
не дали результата.
Террор удалось подавить только после 

того, как наши силы провели крупную 
военную операцию «защитная стена», 
которая стоила нам немалых жертв. 
Однако, с тех пор Израиль установил 
в  Иудее и Самарии свой контроль  и 
вернул относительное спокойствие.
Сектор Газы превратился в большую 

фабрику террора как только наши силы 
вышли оттуда. Ракетные обстрелы из 
сектора Газы начались не после прихода 
ХАМАСа к власти, а задолго до этого, 
еще 8 лет назад, еще при Арафате и его 
приспешниках. Покуда мы находились в 
секторе Газы и контролировали так наз. 
Филадельфийский коридор, мы могли 

еще как-то контролировать ситуацию и 
предотвратить наращивание террориз-
ма. Однако, после одностороннего раз-
межевания мы полностью утратили эту 
возможность, и спустя короткое время 
сектор Газы превратился в Хамастан – 
вотчину террора под покровительством 
Ирана, как и предсказывали военные 
аналитики и сотрудники разведслужб.
Все это предсказывали трезво мыс-

лящие люди еще во время обсуждения 
норвежских соглашений, пытаясь оста-
новить пагубный процесс. Они шли под 
лозунгами «íå äàâàéòå èм îðуæèя» и 
предупреждали, что «êàòюшè äîáåðуòñя 
äî Àшäîäà». Но хор голубей «шалом 
ахшав» заглушил голоса протеста. Глава 
правительства под аплодисменты «голу-
бей» заявил: «êàòюш èç Ãàçы íå áуäåò», 
и массы кивали головой в знак согла-
сия: уж он-то знает.
Нам еще повезло, что по милости Не-

бес этот так называемый «мирный про-
цесс» не был завершен в Иудее и Сама-
рии, а иначе вся страна была бы сейчас 
под огнем ракет, включая  Иерусалим, 
Тель-Авив, Герцлию, Холон, Реховот и 
Нетанию.
Допустим, что инициаторы норвеж-

ских соглашений сглупили по наивно-
сти, что называется, детские фантазии, 
полагая, что надо использовать любой 
шанс для достижения мира. Но что 
сказать в оправдание тех, кто продол-
жает идти этим путем после ужасной 
кровавой бани, последовавшей вслед за 
норвежскими соглашениями, за так на-
зываемым «мирным процессом»?
Сегодня, когда весь юг страны на-

ходится в зоне обстрела, когда сотням 
тысяч граждан и воинам израильской 
армии приходится расплачиваться за 
авантюрную политику последних 15 лет, 
пришло время встать и сказать правду – 
террор из Газы не прекратится, пока мы 
не откажемся от концепции, что какой-
то дядя вместо нас искоренить террор. 
Никто не сделает за нас эту работу.
Ни Палестинская автономия, ни силы 

ООН не искоренят гнезд террора. Един-
ственный путь обеспечить спокойствие и 
безопасность – это сделать в Газе то, что 
наши силы делают в Иудее и Самарии. 
Возможно, это не мир розовой мечты, 
но этот путь обеспечит намного лучшую 
жизнь как нам, так и самим арабам. Мы 
опробовали уже два пути, и результаты 
налицо.        Менахем Брод

Тåððîð мîæíî пîáåäèòь ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Плюс упорство
Рав Маймон Ратби обладает уди-

вительным слухом. Придя на урок, он 
слышит, как кто-то листает кни-
гу под партой или передает соседу 
шпаргалку на контрольной. 

Что ж, здесь нет ничего удиви-
тельного – ведь он слеп от рожде-
ния. Кабинет раввина полон компью-
терных дисков с названиями сотен 
фолиантов. Рав вставляет нужную 
«книгу» в дисковод и на особом экране 
проступает ее текст, переведенный 
на язык слепых – шрифт Брайля.

-  В наше время даже полная слепо-
та не освобождает от учебы, - улы-
бается рав. – Компьютер может по-
знакомить вас с любым мудрецом…

А мы добавим: плюс редкое упор-
ство…

Послание надежды
В наши дни евреи часто берутся 

за перо с единственной целью: раз-
будить спящих друзей и соседей, вну-
шить им, что Всевышний дал нам 
Святую Землю на вечное владение. 

Книга Льва Гринбаума «Эта по-
лоска земли» относится к этому 
жанру. В ней много истории, а так-
же фактов совсем недавних, свиде-
телями которых были и мы с вами. 
Какие-то мысли понравятся чита-
телю, что-то вызовет желание по-
спорить. Но посвящение детям и 
внукам, поименно, хватает за душу 
каждого. 

Сразу ясно, почему дедушка взва-
лил на себя этот труд: написать, 
издать, разбудить всех спящих…

Тел. 077-4040-603, 03-739-4748.

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.  16.17   16.31   16.21 16.36

Исход   17.33  17.34   17.32  17.36

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

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
13 Тевет

5769 ГОД
(09.01.09)

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“ВАЕХИ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Компас души

К Ребе Довберу, второму главе 
Хабад, пришел хасид и попросил 
браху, чтобы соблюдать запо-
веди Б-га «дерех авода», ломая 
душу, с напряжением всех сил.
 - А ты хорошо понимаешь, 

что такое «авода»?
 - Сказать по правде, нет. Но, 

Ребе, моя душа так к ней рвет-
ся! Из этого учим, что я ищу 
такое, такое… Самое дорогое!

Мудрецы     
на стройке

В Псалме говорится: «Всевыш-
ний направляет и утверждает 
шаги человека, если Ему нравит-
ся наш путь».  У каждого еврея 
есть своя духовная задача в этом 
мире, и работа, с этим связан-
ная. Но, независимо от того, кто 
чем занят, все мы – строители, 
все готовим Всевышнему жили-
ще в нижних мирах.
Каждому известно, как упорно 

ищет еврей  работу, чтобы про-

кормить семью. Точно так же, 
выкладываясь без остатка, он 
должен искать свою «духовную 
парнасу». Конечно, занимать-
ся поисками  нужно «на пути  
Творца». Его, этот путь, познал 
Авраам, и заповедал беречь всем 
своим потомкам.
 Но как духовная парнаса со-

относится с обычной?.. Наша 
плоть  видит  мир материаль-
ный, диктующий нам свои зако-
ны – например, потребность в 
еде, жилище и т.д. Присутствие 
Б-га в нашем мире не так замет-
но,  в глаза бросается прежде 
всего природный порядок.
Но за этим скрывается «путь 

Творца», включающий Тору и 
ее заповеди. Исполняя их, мы 
приносим в материю свет Б-га, 
строя Ему жилище.
А Всевышний, в ответ,  одева-

ет свое благословение в природ-
ные рамки, и «парнаса обычная» 
тоже не заставит себя ждать…

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

У Ребе Шнеур-Залмана, первого 
главы Хабад, был внук, Менахем-
Мендл, будущий Ребе Цемах-Це-
дек. Однажды он пришел из хеде-
ра в крайнем недоумении. 

- Сегодня мы учили, что Яаков 
провел в Египте семнадцать лет. И 
мудрецы говорят, что это были са-
мые счастливые годы в его жизни. 
Семнадцать лет в стране идо-

лов и рабства, которую называли 
«срамным местом земли»!.. Разве 
мог еврей быть там счастливым?!

 Отвечал ему Ребе-дедушка:

- Собираясь в Египет, Яаков 
послал впереди Еуду. Раши пи-
шет, зачем: открыть ешиву, где 
наш праотец и его сыновья бу-
дут заниматься Торой. Где Тора, 
там свет, там Шехина, там Небо 
близко!.. Если Всевышний рядом, 
можно быть счастливым даже в 
Египте – понимаешь, Менделе?..

Близкое небо

«Вîçâåщу âàм, чòî ñëучèòñя â 
êîíöå äíåé...»
Объясняют мудрецы: хотел Яа-

ков открыть своим детям, что 
ждет евреев в далеком будущем, 
но Шехина покинула его, и он не 
смог…
Наш праотец собирался поде-

литься этим знанием, чтобы по-
мочь своим потомкам пережить 
тяжелый и страшный галут. 
Некоторые комментаторы кача-

ют головой: этого не нужно было 
делать. В нашей истории было не-
сколько изгнаний. Они длились 
долго и принесли много суровых 
испытаний. Возможно, такая весть 
не могла поколебать 12 праведни-
ков, сыновей Яакова. Однако их 
потомки не стояли так высоко и 
были способны впасть в отчаяние. 
Поэтому ушла Шехина…
Другие возражают: всего этого 

можно было избежать. Судьба ев-
реев зависит от того, как строго 
мы выполняем заповеди Творца. 
Собирая сыновей, Яаков хотел 
сказать им: галут в Египте может 
быть первым и последним. 
Если идти путями праведных, 

наш народ может заслужить пол-

ное Избавление, вступив в эру 
Мошиаха. 
Есть одно «но»: Всевышний от-

крыл Аврааму, что египетское 
рабство будет длиться 400 долгих 
лет. Весть о том, что в течение 

ближайших поколений их близкие 
будут подвергаться страшному 
гнету, могла повергнуть многих в 
отчаяние. 
Впрочем, Яаков, праведник и 

мудрец, не мог не знать это об-
стоятельство. Значит, у него было, 
чем утешить своих сыновей.

Õîçяåâà âðåмåíè
Общий ход человеческой исто-

рии зависит от того, как евреи 
справляются с работой, которую 
возложил на них Творец – хорошо 
или плохо, быстро или медленно. 
Если работа сделана досрочно, 
нет никакой нужды оставаться в 
галуте. Мы протягиваем Б-гу дела 

наших рук, извещая : «Вот то, что 
Ты хотел…»
Есть два способа ускорить осво-

бождение. Первый – это путь 
страданий. Еврей, мучаясь в га-
луте, исправляет и закаляет свою 
душу. Второй в чем-то похож на 
первый, только страдания идут из-
нутри. 
Еврей недоволен, что заботы 

тела мешают раскрыться его Б-же-
ственной душе, он очищает  свое 
животное начало, и от этого бо-
лее светлым становится весь мир. 
Яаков хотел подсказать своим де-
тям: изберите второй путь, и тог-
да Геула, эра Мошиаха, наступит 
очень скоро.
Но Всевышний не дал на это 

согласие. Своей подсказкой Яаков 
лишил бы еврейскую душу одного 
из ее главных сокровищ – тшувы, 
самостоятельных поисков верного 
пути. Право на поиск и желание 
искать передается в нашем народе 
по наследству и в конце концов 
приведет к Избавлению.
Наша Геула будет полной имен-

но потому, что мы, допуская 
ошибки, не жалели сил, чтобы их 
исправить.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Трактат о курении    
Шалом и благословение!

Мной получено письмо, где вы спрашиваете, по-
чему Галаха не запрещает евреям курение.

Прежде всего, надо заметить, что раввинские ав-
торитеты не спешат накладывать запрет, особенно 
в тех случаях, когда большинство людей не смогут 
удержаться от его нарушения. Представьте, что за-
прет, о котором вы пишете, состоялся, и многие из 
тех, кто добровольно заблуждался насчет курения, 
являются теперь злостными нарушителями постанов-
ления мудрецов...

Раввины проявляют подобную осторожность, даже 
когда между ними нет разногласий по данному во-
просу. Что касается курения, то есть галахические 
авторитеты (их, правда, меньшинство), которые не 
убеждены, что табак вреден для здоровья. Один из 
их аргументов: если б курение вредило безусловно, 
то министерство здравоохранения внесло бы сигаре-
ты в список товаров, запрещенных для производства 
и продажи.

В последние годы появился еще один предлог для 
осторожности: запретив сигареты, мы невольно при-
равняем их к наркотикам. Молодежь не будет ви-
деть разницы между тем и другим, и процент нарко-
манов увеличится. Наркотики дают молодым людям 
«убежать» от реальности. Сигареты тоже позволяют 
в какой-то степени совершать такое бегство, но в 
гораздо более приемлемой форме.

Запрет - вещь не очень продуктивная. Свое еврей-
ское отношение к курению мы можем выразить, вы-
полняя одну из положительных заповедей: «И бере-
гите очень ваши души». В данном случае речь идет 
о здоровье, которое необходимо еврею на службе 
Творцу. Кстати, я слышал, что скоро обещают выпу-
стить сигареты, которые вредят здоровью в меньшей 
степени.

От сердца к сердцу
Раз уж между нами завязалась переписка, то, воз-

можно, найдутся еще несколько тем, представляю-
щих общий интерес. 
Вы сможете выполнять заповедь «люби друго-

го еврея, как самого себя» не только в вопросах 
физического здоровья, но и духовного тоже. Ког-
да человек, подобно вам, занимает ответственную 
должность, то он получает возможность влиять на 
окружающих не только в рамках своей специаль-
ности, но и в других сферах тоже. Есть приказ по-
знавать Творца «на всех путях твоих». Это дает вам 
толчок, чтобы распространять среди своих учеников 
еврейство, Тору и ее заповеди.

Коли вас беспокоит физическое здоровье студен-
тов, то можно надеяться, что вас будет волновать 
их духовное состояние тоже (и не только у студен-
тов, но и у всех членов вашей общины)...

У вас найдется что сказать и студентам-неевреям. 
Им нужно рассказать о «Семи заповедях сыновей 
Ноаха», которые являются основой морали всех лю-
дей, живущих на земле.

Есть правило: «Слова, идущие от сердца, - по-
падают в сердце». Сейчас в месяц Элул, я рад по-
желать вам и всем вашим близким хорошей записи 
в будущем счастливом году.

За столом 
у Ребе

Прèхîд Мîшèаха мîгóò задåржаòь òîлькî åâ-
рåè, кîòîрыå íå зíаюò, ÷òî âñå èх ждóò. Нóжíî 
íахîдèòь èх è прèâîдèòь â íаш лагåрь. 
Нåîáхîдèмî дåлаòь эòî ñ мèрîм â дóшå, ñ лю-

áîâью â ñåрдцå. Оí мîжåò ñпрîñèòь: «кóда мåíя 
âåдóò?» Мы îòâåòèм, ÷òî âåдåм åгî íа âñòрå÷ó ñ 
собственной душой, с его истинной еврейской сущ-
íîñòью. Эòа ñóщíîñòь раñкрыâаåòñя, кîгда ÷åлîâåк 
íа÷èíаåò âыпîлíяòь Тîрó è åå запîâåдè,  дающèм 
íам мíîгî ñèл, мíîгî лåò íа эòîм ñâåòå.           

Из бесед Любавичского Ребе

Пëàч íà ðàçâàëèíàõ

«Нет, этот извозчик не был 
евреем, - начал святой 

рабби Нахман из Тульчина свой 
рассказ. - Я нанял его, чтобы он от-
вез меня в другой город. Мужчина 
оказался строгих правил: у каждой 
корчмы, что встречалась нам по 
дороге, он останавливался, чтобы 
пропустить стаканчик водки, и по-
том, повеселев, гнал дальше своих 
лошадок.

Случилось нам проезжать мимо 
большого постоялого двора, кото-
рый был давно заброшен и раз-
рушен. К моему удивлению, извоз-
чик сказал своим коням «Тпр-ру!», 
зашел туда и долго бродил среди 
развалин, будто искал забытое со-
кровище. Когда он вернулся, я 
спросил: 

- Эй, дядя, что ты потерял там?

Мужик вздохнул:

- Эх, пане рабин, я помню это 
место, когда там жизнь била клю-
чом! Как ржали лошади, как пели 
хлопцы, и как они, горячие головы, 
потом лупили друг друга! И вод-
ка лилась рекой! Я сейчас ходил, 
глотая слезу, и вспоминал каждый 
выпитый стаканчик...

Цадик из Тульчина сделал паузу 
и взглянул на хасидов, да так, что 
у каждого душа забилась в груди 
воробышком.

- Есть на свете люди, - продол-
жил рабби Нахман, упорно избегая 
слова «еврей», - которые забыли 
поговорку: «У мудрецов к старости 
разум становится ясней и крепче, а 
у простонародья - наоборот...»

 В молодости эти люди не могли 
обуздать себя, а в старости силы 
вдруг оставляют их. И тогда они 
ходят, как тот извозчик, по разва-
линам свой памяти, и вздыхают об 
уснувших грехах. 

И снова цадик поднял глаза. А 
евреи дружно опустили.

- Но есть на свете евреи, - раб-
би Нахман, наконец, вспомнил это 
слово, - которые в юности не рас-
стаются с Торой и держат свое 
сердце в узде, неся ярмо Творца 
и выполняя Его волю. С молодых 
лет они привыкли собирать в своей 
душе мудрость Б-га и Его силу, и 
этого запаса им хватит до конца 
отпущенных лет... 

Яéöî íà áëюäå

Даже хасидам хочется покоя. 
Даже хасидов тянет порою 

молиться по привычке и курить ту 
трубку, которая досталась тебе от 
дедушки. Но ребе Мордехай-Йосеф 
из Избицы не давал им таких по-
блажек. 

Он говорил: «Никогда не делайте 
эту вещь сегодня только потому, 
что вы делали ее вчера. Вы чего-
то добились? Не превращайте это 
«что-то» в камень и не ставьте па-
мятник, потому что Всевышний не-
навидит идолопоклонство. 

Пусть дела ваших рук будут из 
огня, а не из льда! Пироги пекут в 
готовой форме, но кто сказал, что 
так нужно учить Тору и молиться? 

Вы довольны делами рук своих, 
вы хотите остаться здесь надолго? 
Но уже завтра Всевышний будет 
ждать вас в другом месте! Одна 
мысль не должна покидать хасида: 
«Куда я теперь шагну?..»

В качестве доказательства цадик 
поднимал с пасхального блюда 
яйцо и восклицал:

- Была курица, потом будет цы-
пленок. Их связывает это круглое 
яйцо. Мы учим отсюда, что все чу-
деса Исхода из Египта - это не 
конец пути, а яйцо, которое катит-
ся. Нам еще предстоит семь недель 
считать Омер, и потом поднимать-
ся к горе Синай, за Торой...»

cоветует
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Третий, но не лишний
Все виды приготовления пищи на огне в субботу запрещены. Тот, кто вольно или невольно 

делает это в Шабат, нарушает запрет «бишуль», варки. Особенно часто угроза нарушения 
возникает, когда используют растворимые порошки – кофе, супы и т.д. Как этого избежать?

Сперва несколько общих правил. Кроме особо оговоренных случаев, варка неизбежна, если 
пища попала в сосуд, стоящий на огне, или в сосуд, недавно снятый оттуда. Для справки: 
варка происходит, если температура жидкости в сосуде свыше 40 градусов. Если плеснуть 
оттуда прямо на пищу в тарелке – варка тоже состоится. В Галахе такой сосуд называется 
«кли ришон».

Следующий этап: из бака, стоящего на плите, мы наливаем горячую воду в чашку. Сейчас 
она называется «кли шени», вторым сосудом. Туда можно положить растворимые кофе, сахар 
и пр., и пользоваться ими. Однако Галаха разрешает нам делать это, если известно, что на 
фабрике данный продукт подвергался обработке, которая приравнивается к варке. Далеко не 
ко всем растворимым продуктам это относится. Не считаются сваренными порошок какао, 
пакетики с чаем, каменная соль и некоторые виды растворимого кофе. В растворимых су-
пах, где есть овощи и приправы, одни компоненты сварены, а другие нет, что еще больше 
усложняет дело.

Чтобы избежать риска, мы ставим на стол «кли шлиши», третий сосуд. Согласно Галахе, 
там варка невозможна. Для примера: налив горячую воду из чайника в чашку, а из чашки в 
стакан мы можем спокойно пить свой субботний кофе…

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Простая арифметика

Хедер для взрослых 

/Продолжение/

«Еâðåéñêîå ðуêîâîäñòâî», îñíî-
âàííîå Ìîшå Фåéãëèíым, âыñòу-
пàåò çà öåííîñòè Тîðы, çà öåëîñò-
íîñòь Ýðåö Èñðàэëь. Оí çàíяë íà 
пðàéмåðèç Лèêуäà 20-å мåñòî, à 
çàòåм åãî ñáðîñèëè íà 36-å. 
Пîëèòîëîã À. Ýíòîâà пðîäîëæàåò 

ðàññêàç îá àðèфмåòèêå пàðòèéíыõ 
âыáîðîâ.

- Ася, вы набрали голосов не 
меньше, а в результате не прошли 
совсем. Обьясните...
- Сначала цифры. Среди кандида-

тов в Кнессет от Ликуда первые 20 
мест отвели для обычных членов 
партии. Места с 21-го по 27-е за-
бронировали для олим, представи-
телей регионов и пр. 
Нетанияу провел новое правило: 

каждый ликудник обязан проголо-
совать за двух олим. Он вводит 
в олимовский список своих канди-
датов: человека из эфиопской об-
щины и бывшего члена  Кадимы 
З.Элькина.  
В результате два никому не из-

вестных человека собирают рей-
тинг, которому могут позавидовать 
ветераны.

- Что ж, все по закону…

- Отнюдь. Эфиопский канди-
дат никак не мог претендовать на 
статус «нового оле». Ликудовский 
стаж Элькина был близок к нулю, 
по уставу он не мог идти от нас 
в Кнессет.

- Значит, оба чемпиона пришли к 
финишу по ошибке?

- Есть советский принцип «нель-
зя, но если хочется, то можно». 
Совет партии согласился.

- На них нажали, запугали?

- Не нужно было никого запуги-
вать. В Ликуде существует система 
«дилов». При такой системе можно 
умножить число своих «сторонни-
ков» в несколько раз. Это реальный 
шанс попасть в Кнессет.

 - Вы тоже оказались втянуты в 
эту карусель? 

- Нет, люди из «Еврейского ру-
ководства» в «дилах» не участвуют. 
На этих праймериз мы и наши сто-
ронники голосовали за тех, кто в 
свое время пытался отстоять Гуш-
Катиф. Хотя среди них немало та-
ких, кто никогда не будет голосо-
вать за нас…

- Как отодвинули Фейглина?
- Фейглин занял 20-е место. На 

следующий день советники предло-
жили вообще ликвидировать 20-е 
место. А дальше, как я уже го-
ворила, рейтинг. Руководство  со-
гласилось, и Моше перебросили на 
36-е место.
- Вас не тянет выйти из Ликуда?
- В Израиле много правых орга-

низаций, но практически нет пра-
вых религиозных политиков. Нам 
важно удержать эту позицию.

 «Наши люди в «дилах» 
не участвуют...»

                         
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5769г. )2008-2009(. На русском языке!

44 страниц еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой )до 2-х шт.( – 7 шек 

Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  
Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

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 


