
 Hbvcrbq

Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè - ðàââèí È.È. Ààðîíîâ. Ðåäàêòîð - Ý. Õîâêèí
Èíòåðíåò: www.chabad.org.il E-mail: chabad@chabad.org.il

Нåäåëьíàя ãëàâà “Àõàðåé-Кäîшèм”  פרשת אחרי מות - קדושים         

Этой весной мы навещали дру-
зей на севере страны и оказа-

лись в клубе анонимных алкоголиков 
и наркоманов. «Эн-Эй» – это между-
народная организация, созданная для 
тех, кто пробовал различные варианты 
«таблеток счастья», и все-таки решил 
завязать. Оказалось, что группа людей 
простых, но объединенных высокой це-
лью, может оказать «зависимому» бо-
лее действенную помощь, чем беседа 
за 400 шекелей в час у психолога.
 Чтобы попасть в здешний «Эн-Эй» 

приходится толкать дверь бомбоубежи-
ща и спускаться  в глубокий подвал. В 
просторной комнате за длинным сто-
лом сидели несколько десятков чело-
век. Каждый вставал и представлялся:
– Я Рами, «зависимый», держусь 

семь лет, четыре месяца и 11 дней…
– Я Миша, «зависимый», держусь 

полгода и два дня…
В ответ – аплодисменты. 
По правилам этого сообщества че-

ловек, который «присел» на наркоти-
ки (алкоголь туда же), считается за-
висимым до конца дней. Сия горькая 
правда спасла много жизней. Члены 
клуба знают, что у них нет права «по-
пробовать»: зигзаг над пропастью –
вещь опасная. Удержаться помога-
ет счет. Каждый день без водки или 
таблеток – это весомая победа. 
В одном из писем наш Ребе объ-

ясняет, почему не может поддержать 
запрет курения: «Наркотики помога-
ют «убежать» от реальности. Сигареты 
тоже позволяют в какой-то степени 
совершать такое бегство, но в гораздо 
более приемлемой форме».
Возможно, поэтому почти все со-

бравшиеся усиленно курили, напрягая 
мощный вентилятор. И сквозь дым 
раздавалось:
– Я Морис, зависимый…
Все хором: «Мы любим тебя!..»
Эти слова звучат кредитом, до того, 

как человек начнет вспоминать вехи 
своей жизни, порой весьма непри-
глядные. 

Происходящее по многим параме-
трам напоминало иллюстрацию к кни-
ге «Тания». Там сказано, что люди 
обычные, не цадики, находятся под 
постоянным током «таавот», вожде-
лений, ради которых готовы забыть о 
себе, о близких, о Творце. Психоло-
ги говорят, что у наркомана проис-
ходит стирание моральных критериев, 
крошится его неповторимое «я». А в 
Тании написано: раб вожделения ста-
новится повозкой для клипот, нечи-
стых оболочек. Катишься туда, куда 
они тебя развернут…
Клипа, жонглируя соблазнами, отни-

мает у еврея свободу выбора. Каждый 
день, понукаемый своим «ецер а-ра», 
он восходит на эшафот, чтобы полу-
чить порцию «травы» или таблеток, 
а взамен делится с темнотою светом 
своей души – пока она, душа, еще све-
тит…
 Личный Египет… Каждому из со-

бравшихся довелось довольно глубоко 
спуститься на дно ямы, чтобы разгля-
деть звезды над головою и руку Твор-
ца, которая помогает подниматься по 
еле заметным ступеням. Маленький 
урок: еврею не нужно прошибать го-
ловой гранитные плиты. К его подъему 
все готово. Нужно только, чтобы за 
решением следовал поступок, и верить, 
что выйдешь к свету. Тогда выйдешь.
Одна из формул хасидизма: выдер-

жав испытание, человек из глубокой 
ямы попадает на высокую гору, гораз-
до выше места, откуда начал спуск.  В 
Тании говорится о «бейнони», сред-
нем человеке, научившимся побеждать 
свое животное начало. Внешне он спо-
коен. А в душе идет жесткая, упорная 
война со своим «ецкр а-ра».
По длинной прямой лестнице мы, 

наконец, поднялись к звездному небу. 
Район «Тверия-4» нависает над го-
родом, как тяжелая туча. Наркотики, 
безработица, кражи, тоска. Заядлые 
курильщики, что дышали чистотою, 
тоже были причастны к той реально-
сти. Теперь они оказались в другой. 
Чего мне больше всего хотелось сей-

час? Помочь им двигаться дальше.

Вид с горы ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Снова Песах
14 Ияра /8 мая/ – Пecax Шени. Евреи, 

которые из-за ритуальной нечистоты  
или по другой причине не сумели прине-
сти пасхальную жертву в Храме, могли 
сделать это месяц спустя. Всевышний 
нам эту заповедь не предлагал. Мы  сами 
попросили эту заповедь у Творца и полу-
чили Его согласие. 

14 Ияра связан с движением души, ко-
торое называется «пробуждение снизу». 
Как говорил Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, «еврей не хочет и не 
может быть отдален от Всевышнего!»  

Пecаx Шени – подходящее время, что-
бы принять хорошие решения, связанные 
с Торой и заповедями, и попросить у
Всевшнего помощи. Амен, в добрый 
час!..

Остап Бульбер
(минифельетон)

  «Тарас Бульба» появился на экране. 
Его прототип – предок писателя, Остап 
Гоголь. Он служил  в полку тяжелой кон-
ницы, и в этом пункте сходство с «пово-
ротись, сынку!» заканчивается. В делах 
военных и политических О. Г. проявлял 
необычайную, опередившую свой век гиб-
кость. 

В 1648 г., нарушив клятву королю, он 
переходит на  сторону Хмельницкого. В 
1657 г., забыв про воссоединение с Рос-
сией, ведет переговоры со Швецией. В 
1659 г., уже в чине полковника, играет 
решающую роль в разгроме русских войск 
под Конотопом. Потом вместе с гет-
маном Дорошенко бьется с турками и   
затем признает протекторат султана 
(«Пусть же цветет вечно русская зем-
ля!»). И снова разборка с ляхами. Остап 
бежит от них в Молдавию и сочиняет 
письмецо о своей полной покорности. За 
это награда – село Вильховец, откуда 
пошел род дворян Гоголей. А затем поль-
ский король Ян Собеский делает его гет-
маном Правобережной Украины. 

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.  18.44  18.59   18.51  19.00

Исход  19.59  20.02   20.02  20.01

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
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“АХАРЕЙ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вы пишете, что почти по-
теряли всякую надежду и – 
«откуда взяться помощи?!»
В вашем вопросе уже со-

держится ответ. Если внизу, 
в вашем окружении, помощи 
не видно, значит, она придет 
Сверху, с того уровня, где 
строгость и ограничения от-
сутствуют, а есть только ми-
лость и доброта. 
Всевышний направит к вам 

поток добра, который проло-
жит путь сквозь все преграды 
и туман. Помощь Б-га не за-
висит от сложности пробле-
мы. Как написано в Зоар, эту 
помощь можно ждать в любом 
месте и в любое время…
В телеге рабби 

Исроэля 

Страх и трепет - это те во-
рота, с которых начинается 
наша молитва. Нужно поду-
мать: «Я хочу прилепиться ко 

Всевышнему, по слову кото-
рого возникли все миры, а 
теперь Он их поддерживает 
и оживляет». В размышлени-
ях об этом нужно провести 
какое-то время, а когда вы 
почувствовали, что ворота 
распахнулись, можно начи-
нать подъем...

Даже, даже...

Хасидут помогает людям 
в каждой вещи искать свет 
Творца, чтобы наполнить им 
свою душу. Мы ищем свет 
повсюду, и даже в «минха-
гим», наших обычаях.
Слово «даже» появилось 

здесь из-за «балебатим», до-
мохозяев, которые считают, 
что обычай - это «всего-на-
всего обычай». Но приходит 
хасидут и показывает: 
«Смотри, там свет! Свет 

для твоей души...» 

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

«Святы будьте, ибо свят Я, Всевыш-
ний,  Б-г ваш».
Слово «кадош», святой, означает «отделен-

ный». Мицва «святыми будьте» перекидывает 
мостик между святостью евреев и святостью 
самого Б -га - «Ибо свят Я, Всевышний…» 
Выполняя ее, еврей должен подняться над 
всем порядком Творения, стать выше него. 
Возможно ли такое?.. 
Да. В Тании говорится, что Б-жественная 

душа еврея является частью Творца. Оказав-
шись в земных одеждах, она все равно дви-
жется наверх, к такому уровню, на котором 
ей изначально предназначено находиться. 
Конечно, на ее пути немало преград. Но 
Всевышний, давая мицву, посылает также 
особые силы, чтобы ее исполнить.
У лестницы много ступеней. Люди, сто-

ящие на нижней, не имеют права отчаи-
ваться: сила притяжения Всевышнего силь-
нее, чем все преграды нашего мира. А те, 
что уже высоко, не могут сказать «хватит». 
Есть правило «маалим бе-кодеш»: евреи все 
прибавляют и прибавляют к своей святости. 
Поднявшись на высоту, они понимают, за-
чем наша душа спустилась в этот мир, пол-
ный грубой материи и нечистых оболочек: 
чтобы исправить его, чтобы приготовить в 
нем место для полного раскрытия Творца...

Недельная глава 
“Кдошим”

«Я Вñåâышíèé, Б-ã âàш. Пî îáы-
чàям çåмëè Еãèпòà, â êîòîðîé âы 
æèëè, íå пîñòупàéòå...»
В Торе важно все, в том числе, 

порядок слов в предложении. Когда 
это сочетание «Я Всевышний...» стоит 
в конце, оно подчеркивает особую 
строгость в исполнении этой запове-
ди. Если же предложение начинается 
с него, значит, оно само - отдельный 
приказ.

Это сочетание, «Анохи, А-Шем...» 
является первой из десяти заповедей. 
Оно утверждает Единство Творца, и 
содержит приказ принять на себя ярмо 
Его власти. В нашей главе сочетание 
«Я Всевышний…» встречается снова. 
Раши объясняет: на Синае говорилось 
о принятии «малхут», Небесной власти 
в целом. Теперь речь идет о принятии 
«гзерот» - особых постановлений Б-га.

Почему их понадобилось выделять 
в отдельную группу? У горы Синай 
евреи получили заповеди, которые 
доступны нашему разуму, или, во 
всяком случае, не противоречат ему. 
Мы не знаем, почему пепел красной 
коровы, растворенный в воде, убирает 
нечистоту мертвого тела, но доверяем 
Всевышнему, который, как искусный 
врач, подобрал для нас надежное 

лекарство.
«Гзера» - это заповедь, требующая 

повернуться на 180° и двинуться в 
другую сторону. Раши пишет: «Было 
открыто и известно Б-гу, что во 
времена Эзры евреи нарушат законы 

кровосмешения, поэтому он указал: «Я 
Всевышний...» 
Почему именно «арайот», запрещен-

ные связи, Раши выбрал как пример 
«гзеры»? 
Не счесть примеров, как «арайот» 

разрушают семьи, губят телесное и 
духовное здоровье потомства. Однако 
у медали есть и другая сторона. 
В еврействе существует понятие 

«юхасин» - чистота и благородство 
происхождения, чему уделяется важное 
место при заключении брака. О семей-
ном союзе в Торе сказано: «и станут 
они одной плотью», т.е. приведут в 
мир совместное потомство.
Чтобы «части плоти» подошли друг 

к другу, между ними должна существо-
вать высокая степень подобия. 

Об этом думает Авраам, когда посы-
лает раба искать невесту для Ицхака 
«в страну мою, на родину мою». Это 
берет в расчет родоначальник «коэнов» 
Аарон, проверяя не только родителей, 
но и братьев будущей супруги. Яаков 
берет в жены Рахель и Лею, своих 
двоюродных сестер. А дети Адама и 
Хавы вообще женились на родных 
сестрах. Раши пишет: это было нужно, 
чтобы размножились люди на земле...

После дарования Торы мир поднялся 
на новую ступень. Изменились прика-
зы, касавшиеся семейных отношений. 
Ряд семейных союзов между близкой 
родней теперь оказался под запретом.

Отказ от привычных связей звучал 
настолько необычно, что требовалась 
«гзера», особое постановление, чтобы 
принятие небесной власти оказалось 
сильнее, чем инерция многих сотен 
лет. Чтобы усилить в нашей душе этот 
трепет, Тора начинает: «Я Всевышний, 
Б-г ваш...» 

/Продолжение на стр. 3/

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Недельная глава
“Ахарей”
/Начало на 2 стр/

Вернемся скова к комментарию Раши. Говоря о слу-
чаях кровосмешения, он приводит в пример време-
на Эзры. Но ведь запрет «арайот» нарушался гораздо 
раньше - например, во время странствий в пустыне. 
Зачем же искать так далеко?

В пустыне евреи грешили между собою. В дни Эзры 
их главным проступком были браки с народами мира. 
Рамбам пишет об этом так: «За связи с неевреями /в 
отличие от кровосмешения, ред./ еврейский суд не при-
говаривает к казни. Но пусть не будет этот грех легким 
в ваших глазах. Ущерб от него больше, чем от всех 
видов кровосмешения вместе взятых! Сын, родившийся 
от кровосмешения, продолжает оставаться частью на-
шего народа. Но сын от нееврейки – это уже не его 
сын. Тот, кто вступил в связь с нееврейкой, оторвал 
свое семя от нашего служения Б-гу...»

Поэтому Раши в своем комментарии (если перево-
дить буквально) пишет: «Было открыто... что во времена 
Эзры евреи оторвутся, нарушая законы кровосмеше-
ния». По мнению Раши, связь с неевреями - преступле-
ние более страшное, поскольку нарушитель прогоняет 
своих детей, они больше не числятся среди евреев…

Тора - книга, написанная на все времена. Раши счи-
тает, что строка из недельной главы, приведенная в 
начале нашей беседы,  имеет особое отношение к свя-
зям, которые не являются кровосмешением в прямом 
смысле слова. Но они все равно зачислены им в раз-
ряд «арайот», т.к. несут духовную смерть - потерю 
еврейства.

Мы могли бы «пожаловаться» на Всевышнего: зачем 
ставить в Торе вехи, намекающие на события, которые 
могут произойти в далеком будущем? Нам отвечает 
Давид в своем псалме:

«Время действовать ради Творца: они нарушили Твою 
Тору!..» Если речь идет о такой большой беде, как 
смешанные браки, Всевышний готов заранее вложить 
между строками Торы подсказку: не нарушайте Моей 
гзеры, вспомните, Кто ее заповедал...

Кîðàáëь ñ пðîáèòым äíîм
(отрывок из письма Ребе)

Брак еврея или еврейки с представителем другого на-
рода – это одно из самых больших несчастий, которые 
только можно представить. Не только потому, что при 
этом нарушается запрет Торы, не только потому, что 
это плохо скажется на всем нашем народе... Смешан-
ный брак - это также обман противоположной стороны, 
нееврея или нееврейки, которые вошли в вашу семью.

Всем известно, что если даже женятся люди одной 
национальности и из одной среды, в этом все равно 
есть известная доля риска: подойдут ли они друг к дру-
гу,  сможет ли сохраниться этот брак. Даже если они 
давно общались и прекрасно знают друг друга - совсем 
не факт, что они уживутся после свадьбы, когда судьба 
«зашвырнет» их под одну крышу и они будут видеться 
24 часа в сутки, день за днем, неделю за неделей…

Тем более это относится к ситуации, когда женятся 
представители двух миров, между которыми на протя-
жении десятков поколений лежала пропасть. Шанс на 
то, что этот брак не распадется, очень мал.

У хасидов 

«Пîñлåдíèå âрåмåíа», î кîòîрых гîâîрèлè 
íашè мóдрåцы è прîрîкè, òîжå пîдхîдяò к кîí-
цó. Мы жèâåм áîк î áîк ñ Гåóлîй, íаñòîящèм 
è пîлíым Изáаâлåíèåм. Сåй÷аñ îñîáåííî âаж-
íî раñкрыâаòь èñòî÷íèкè хаñèдèзма, ÷òîáы îíè 
разлèлèñь пî âñåмó ñâåòó. Мы óжå íå гîâîрèм 
«мîжíî раñкрыâаòь». Мы гîâîрèм: эòî òы îáя-
заí дåлаòь прåждå, ÷åм âñå îñòальíîå…

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Дîðîãà íà яðмàðêу

У преемника Бешта, Ма-
гида из Межерич, был 

друг, который, заботясь о пар-
насе, занялся торговлей. Это 
значит: сразу после утренней 
молитвы он садился учить Тору 
и делал это до обеда, а также 
после него. Товар покупателям 
отпускала его супруга, а как 
она при этом умудрялась сти-
рать, готовить и воспитывать 
свою детвору, так это другой 
вопрос.

Но скромной еврейской жен-
щине негоже сидеть в корчме 
с другими торговцами, обсуж-
дая совместную сделку. И тем 
более ехать в Лейпциг на еже-
годную ярмарку. Тогда за ра-
боту брался ее муж, и делал 
он это достаточно ловко, по-
тому что, как никак, был му-
дрецом.

Хасиды молятся не спеша, 
припоминая все «каванот», 
важные и глубокие мысли, что 
записаны в книгах по Каба-
ле. Однажды, завернувшись в 
талит рядом с Магидом, наш 
торговец проговорил в уме все 
советы кабалистов. И все же 
молитва его старшего друга, 
цадика, длилась намного боль-
ше.

Когда талиты были сложены, 
хасид развел руками:

- Учитель, я пробудил в душе 
«каванот» из всех книг, про-
читанных мною, а их немало. 
И все же мне пришлось ждать 
вас чуть ли не два часа. По-
чему?

Магид спросил:

- Когда ты последний раз 
был в Лейпциге?

- Полгода назад.

- А зачем? Путь туда далек и 
расходов много. Не лучше ли 
запереться в комнате, закрыть 
глаза и представить себе: вот 

я проезжаю Броды... Вот завел 
телегу на паром, и тут один 
мешок упал в воду... И дальше 
в том же духе.

Хасид улыбнулся шутке:

- Если б все решалось так 
легко и быстро... Но ведь мне 
действительно нужно оказать-
ся в Лейпциге, чтобы взять 
там «а гуте схойре», прилич-
ный товар. Одними «каванот» 
здесь не отделаешься!..

Магид кивнул:

- Вот и ответ. Мне нуж-
но было подняться в высшие 
миры и получить хорошее бла-
гословение для всех евреев. 
Для этого нужно время и мно-
го сил...

Любавичский Ребе рассказывал 

на фарбренгене эту историю, что-

бы подчеркнуть, как много усилий 

требуется от каждого из нас, что-

бы действительно пришел Мошиах 

и наступила Геула…

Кàæäîму – ñâîå

Один человек спросил 
Ребе Менахема-Мендла 

Шнеерсона, нынешнего главу 
хасидов ХАБАД:

- Вы все время говорите о 
красоте еврейской души, о 
бесценных сокровищах, кото-
рые в ней таятся.  А ученые 
утверждают, что в нашей душе 
скрыты грязные желания и жи-
вотные страсти...

Любавичский Ребе ответил:

- Душа еврея похожа на зем-
лю, по которой мы ходим. В 
ее недрах есть все на свете. 
Просто одни копаются в от-
бросах, а другие хотят найти 
алмазную россыпь...
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Из бесед

Любавичского Ребе



Благословение возвращается
Напомним, что «Омер» (49 дней, начиная со второго дня Песах) полагается считать 

после выхода звезд, в конце вечерней молитвы. 
А если забыл? Это не поздно сделать на протяжении всей ночи, до рассвета.
А если уже рассвет? Согласно Галахе, наверстать упущенное можно в светлое время 

дня, но уже не произнося положенного благословения. Потом счет продолжается, как 
обычно.
А если и день прошел «на забывании»? Счет этого дня уже потерян, и еврей стара-

ется правильно сосчитать оставшиеся дни, но уже без благословения.
Когда человек  запутался, «считал – не считал», этот счет он совершает без брахи, а 

потом благословение в его счет возвращается. 
Уже говорилось – новый «Омер» считают после выхода звезд. Но если кто-то по-

торопился, и сделал свой счет сразу после захода солнца, «бедиавад», задним числом 
это засчитывается.
В дни «Омера» скончалось много учеников рабби Акивы и, в память о том, через эти 

дни пролегло несколько полос траура: есть обычай не стричь волосы, не устраивать сва-
деб, не говорить особое благословение на новую одежду или на плод, который вы еще 
не ели в этом сезоне. В случае неясности лучше посоветоваться со знатоком Галахи.
Когда прерывается траур? На этот счет обычаи разнятся. В Хабаде эти ограничения 

заканчиваются только накануне праздника Шавуот. 
В дни счета Омера нет никаких ограничений на экскурсии и купание в море.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Ãîñпîжа пîáåда

Хедер для взрослых 

Ðåäàêòîð ãàçåòы «Ìåíîðà» Дàâèä 
Шåõòåð îáñуæäàåò îпåðàöèю â Ãàçå. 
Ìы пîáåäèëè. À Õàмàñ ðàçáèò?

- Давид, что такое Хамас?

- Формально это партия исламистов, за-
хватившая власть в секторе Газа. Но это 
не совсем так. В европейском понимании 
каждая партия заинтересована в стабиль-
ности, в том, чтобы у граждан были дохо-
ды, а у власть предержащих – возможность 
собирать и делить налоги. Поражение в 
войне для такой партии катастрофично, 
поэтому она готова на многие уступки и 
часто проявляет здоровый прагматизм. 

- Наши министры на это и надеялись.

- Детская мечта. Хамас не политическая 
партия, а террористическая организация, 
наподобие СС или Аль-Кайды. Она совер-
шенно не считается с потерями среди на-
селения. Пусть вся Газа лежит в развали-
нах, пусть жители погибнут или разбегутся, 
главное - нанести урон Израилю. 

- Но ведь это противоречит тому, что 
Хамас обещал населению автономии? 

- О!.. Здесь уместно вспомнить, как «хо-
роший» Хамас победил на выборах. Авто-
номия живет за счет иностранной помощи. 
Арафат и его подручные  большую часть 
этих денег разворовывали. Простой народ 
злился, требовал справедливой дележки. И 
тут появился Хамас с обещанием: гумани-
тарную помощь будем делить честно…

 - И сдержал слово?

 - Воруют меньше. Но людям от этого 
лучше не стало. Система социальной помо-
щи, «даава», идет на детские сады и шко-
лы, медицинские услуги. Но львиная часть 
бюджета тратится на оружие и подготовку 
боевиков. Людей кормят и учат, чтобы они 
шли воевать. Прямо с яслей детям внуша-
ют, что их призвание – война с Израилем 
и, как идеал - повязка шахида-самоубийцы. 
За короткий срок в Газе создано тотали-
тарное образование. Идеалы мирной граж-
данской жизни там отсутствуют.

- Но мы их бьем! Это не вразумляет?

- А кто сказал, что их цель – победа? 
Их цель – погибнуть за веру. Вот  патент 
Хамаса: обстреливать ракетами наши го-
рода, и, получая ответный удар, спокойно 
смотреть, как гибнут  «простые-рядовые». 
Когда цель не жизнь, а скажем, тотальное 
убийство, то «своих» тоже не жалко…

- Где же выход?

- Изучать врага. Не приписывать ему 
свою ментальность, она у палестинцев дру-
гая. И лучше представлять собственные 
цели. Временное перемирие с хамасника-
ми – страшная глупость. Для евреев это 
иллюзия спокойной жизни, а для них – 
передышка, возможность запастись ракета-
ми, которые летят все дальше и дальше, 
достигая уже Ашкелона и Явне…

- Есть другой вариант?

- Есть два. Первый – глубокая зачистка 
Газы, уничтожение полевых командиров, 
границу с Египтом на замок, контроль над 

всем, что делается в секторе. 

Второй связан с пониманием факта, что 
потерю друзей и даже родственников пале-
стинцы, не в пример нам, переносят более 
спокойно, а вот потеря земли для них ка-
тастрофа. В свое время Шамир дал приказ 
взрывать дома террористов. Отец одного 
из них плакал в телекамеру: «Он убил ва-
ших, так убейте его! Но зачем вы разруша-
ете мой дом?!» Сто хамасников погибнет, 
или тысяча – для остальных это ничто. 

Но если они будут знать, что каждая 
ракета «стоит» пять дунамов их земли, где 
вырастут еврейские дома, это  заставит 
многих задуматься…

Д. Шехтер: «Когда цель - не жизнь, 
то «своих» тоже не жалко...» 

                        
9 мая - День Победы!

Дорогие ветераны!
Пусть Всевышний благословит вас и ваши семьи  хорошим здоровьем и долгой счастливой  жизнью!

Желаем вам полной победы также и в решающем бою 
за претворение в жизнь законов нашей Торы!

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 


