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Пока еще не так часто встретишь 
человека, воспринимающего при-

надлежность к святому народу, как 
полное благо. 

Многие не согласны выделяться из 
«семьи народов», и пествовать в душе 
какую-то неведомую святость. Так уже 
было. Среди споров о будущем Израи-
ля, Бен-Гурион и Жаботинский в одном 
пункте были согласны:  никакой «стра-
ны священников», никакого особого 
избрания. Тогда в семье народов мы 
сойдем за своих.
Первая часть этого плана дала хоро-

ший результат: «еврей заурядный» был 
получен. А также мелочный, ленивый, 
друг взяток, герой партийных интриг, 
готовый верить в любую сказку, если 
ему выгодно в нее верить. Но со вто-
рой половиной вышла осечка. Народы 
мира все равно считали нас чужими, 
еврейским племенем с особой судьбой. 
Говоря метафорой, Одессу мы покину-
ли, но в Николаев поезд еще не пришел. 
Может, выбран неверный маршрут?
Если говорить о путешествиях, писа-

тельница Мирьям Новикова совершила 
в этом году нелегкую поездку, чтобы 
вывезти своего больного отца из сы-
рого Питера на Святую Землю. Она 
прислала нам свои заметки.
«Благодаря папе я стала свидетель-

ницей явных чудес, происходивших в 
эти тяжкие три месяца. Сколько усилий 
нам стоила дорога до Офры! Кроме 
обычных трудностей по доставке боль-
ного человека мы пережили аварию и, 
оказавшись в ста метрах от останов-
ки автобуса, мучительно преодолевали 
весь путь. Я тянула его, подбадривая: 
«Ну еще немного, папа! Ведь ты всю 
войну прошел в действующей армии, 
а позже выдержал 9 месяцев одиночки 
и 10 лет лагерей!..» Домой мы попали 
поздно вечером. Утром папа сам про-
шел 50 шагов до цветущего миндаль-
ного дерева...»
 То, что мы читаем, не просто улыб-

ки и вздохи. Это другой взгляд на 
мир, иное состояние души, где еврей 
радуется Б-гу в не очень-то веселых, 

штормовых обстоятельствах. 
Мирьям вспоминает: «Всю жизнь 

папа был от меня далеко. Детство 
прошло, когда он сидел,  а потом, 
вернувшись, много работал и учился. 
И только, с Б-жьей помощью, привезя 
его, такого больного, в Израиль, я об-
рела, наконец, папу, которого просто 
любила, ничего не требуя взамен».
Недолго отец и дочь были рядом. 

В день костров, в Лаг-Баомер, его не 
стало. Мирьям оказалась в воронке ду-
шевных бурь.  «Книгу о законах траура 
я не в состоянии была даже открыть, 
и наделала ряд ошибок, которые могли 
отразиться на душе моего папы. А мне 
хотелось делать для него все как мож-
но лучше и правильней. Дверь моей 
квартиры буквально не закрывалась: с 
утра до позднего вечера шли люди, не 
забывая принести что-нибудь съестное. 
А я, несмотря на усталость, была гото-
ва хоть сто раз рассказывать о моем 
отце, и показывать те несколько фото-
графий, которые у меня были...»
Эти строки могут вызвать сострада-

ние. Но мне бы хотелось, чтобы к ним 
прибавилась зависть. Не к трагедии 
перманентной разлуки самых близких 
людей, и не к страшным ста метрам 
с отцовской рукой через шею, как на 
войне. А к тому поистине аристокра-
тическому достоинству, с каким не-
богатые и несильные еврейские люди 
несут, вместе с собственной судьбою, 
правду Творца. «Первобытный змей» 
шелестит в душе, бухает телерекламой: 
«Будь таким, как все!» Но Тора не 
даст и душа не позволит.
«Папа прожил свою нелегкую жизнь 

по-человечески достойно, но ничего не 
зная об обязанностях по отношению к 
Б-гу. Когда я увидела его тело, заверну-
тое в большой талит, то меня захлест-
нула волна благодарности: Всевышний 
дал ему закончить свой путь, как ев-
рею, найти покой в Иерусалиме...»
В Союзе евреев обзывали по-разному. 

Иногда приходилось слышать: «иеруса-
лимские дворяне». Хотели оскорбить, 
но, как Билам, благословили...

Маршрут души
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Эврика в библиотеке
Рав Ицхак Краус, руководитель 

мидраши для девушек, признается: 
«Когда я начал работать над книгой 
о движении Хабад, то думал, что это 
не займет много времени. Хабадники 
умеют накладывать тфиллин на сол-
дат, что еще? Но разговор с библио-
текарем спутал мне все карты...»

Краус спросил тогда: «Как ваше 
движение относится к сионизму?» 
Знаток каталогов и фолиантов отве-
тил: «Чудак! Ты стоишь перед карти-
ной великого художника и любуешься 
позолоченной рамой...»

Рав Ицхак понял, что нужно копать 
глубже. Изучая материал, он открыл 
для себя «хасидут а-сехель» (хасидизм 
разума). Работа над книгой заняла 10 
лет. Она называется «А-Швии», Седь-
мой. Ее главный герой - наш Ребе.

Чадра для джигита
/Минифельетон/

К нам поступила информация, что 
работники силовых структур разраба-
тывают «мужской хиджаб» (непро-
ницаемый халат) для нашего премье-
ра, Биби Н. Он собирался выступить 
в университете Бар-Илан с речью о 
необходимости создания на Святой 
Земле палестинского государства. 
Все сначала шло гладко – аргументы в 
папке, баритон в микрофоне. Но тут 
узнали, что студенты хотят встре-
тить премьера пикетами протеста.

«Мы ничего не будем делать, - заве-
рили они. – Мы просто хотим, чтобы 
Нетанияу глядел нам в глаза...»

Этот барьер оказался для Биби 
слишком высоким и колючим. От рек-
тора поступил отказ, от полиции 
- молчание. Они срочно кроят глазоне-
проницаемый хиджаб. Для других ми-
нистров, кстати, тоже пригодится.

После зажигания свечей произносят:
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“ХУКАТ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Известна поговорка моего 
учителя и тестя: «На войну 
выходят с песней о победе».  

Когда поют, это не мечта, а 
поступок.  Победное состоя-
ние души притягивает к вам 
реальную победу и увеличи-
вает ее.

Знайте, что каждый из нас 
не одинок, и помощь Всевыш-
него всегда с нами. 

Наши мудрецы говорят: 
«Тот, кто ищет очищения - 
ему помогают». Заметьте, что 
глагол стоит во множествен-
ном числе. У вас будет много 
помощи, много помощников!..

В телеге    
рабби Исроэля

Рабби Исроэль Баал-Шем-
Тов учит:

Нужно быть простым и цель-
ным в служении Всевышнему. 

И, главное, не забывать то, 
что уже узнал.

И еще важно учить каждый 
день то, что помогает воспи-
тать свое сердце. Много или 
мало, сколько получится.

Вверх и вниз

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, говорит: 

“Нельзя ни на кого надеять-
ся, оправдывая свое безделье. 
Нужно работать - напряженно, 
терпеливо, сосредоточенно. И 
тогда, с помощью Всевышне-
го, можно все исправить и 
поставить на свое место.

А унижать другого челове-
ка и превозносить себя - это 
верный способ все потерять”.

Цадик рабби Моше из Коврина рассказывал 
такую притчу.

«Однажды всемогущий и мудрый король 
проезжал через какую-то деревню. Нашелся 
болван, который схватил булыжник и бросил в 
его карету. Придворные хотели устроить ско-
рый суд и вздернуть негодяя на первой бере-
зе. Но их повелитель возразил:

- Что в этом толку? Этот невежда даже не 
поймет, за что наказан. Нет, давайте сначала 
привезем его во дворец. Глаза у грубияна 
умные, может, он, в конце концов, поймет, 
что это такое - человек в короне...

Так и сделали. Наш неуч под конвоем ходил 
в класс и изучал разные премудрости. У него 
прорезались таланты и сноровка. Король дал 
ему какую-то должность. Год от года бывший 
невежда поднимался все выше и выше.

И чем выше он поднимался, тем лучше пони-
мал: какое это ужасное дело - бросить камень 
в короля. Бродяга падал на колени и громко 
каялся. Потом голос его стал звучать тише, но 
колокола совести звенели день и ночь.

Король назначил его своим главным мини-
стром. Тогда бывший невежда слег и тихо 
молил о пощаде».

И рабби Моше закончил свой рассказ: «Вот 
так Всевышний учит еврейский народ...»

Королевская месть

«È âыñòупèë пðîòèâ íèõ Оã, öàðь 
Бàшàíà, è âåñь íàðîä åãî».
В конце нашей главы говорится, 

как великан Ог и его войско пошли 
против евреев. Это тот самый Ог, 
который когда-то, очень давно, со-
общил Аврааму, что его племянник 
Лот попал в плен. Авраам поспешил 
на выручку. Лот с семьей был спасен, 
а заодно и остальные пленники. Сей-
час, однако, великан хотел пролить 
нашу кровь. Но Всевышний говорит 
Моше-рабейну: «Не бойся его, ибо в 
руку твою предаю Я его, и народ его, 
и страну его...»

Строкой ниже мы читаем про по-
беду евреев: «И поразили они его, 
и сынов его, и весь народ его до 
единого человека, и овладели стра-
ной...»

Несмотря на то, что в Торе сказа-
но «и поразили они»,  Раши пишет: 
«Моше убил его...» Комментатора не 
смущает, что все предложение дано 
во множественном числе - «и пораз-
или», «и овладели». Почему-то он 
убежден, что великана должен  был 
лишить жизни именно глава евреев.

Вîéíà ñ âåëèêàíîм
Можно задать еще один вопрос: 

почему Всевышний говорит «не бой-

ся его», обращаясь именно к Моше, 
а не ко всему еврейскому войску? 
Как будто глава евреев имел основа-
ния бояться Ога, а остальные люди 
- нет?
Ответ: да, так оно и было. Моше-

рабейну стоял ко Всевышнему бли-

же, чем кто-либо другой. Он знал, 
что добрые дела, которые совершает 
человек, Творец помнит вечно. Ог 
помог Аврааму спасти семью Лота, 
и теперь эта заслуга могла защитить 
его на войне, обернувшись большой 
бедой для всех евреев.
Раши ссылается на агаду, которая 

приводится в трактате Брахот: Ог 
схватил скалу величиной в три пар-
сы и хотел бросить ее на еврейский 
лагерь. Агада часто говорит «языком 
преувеличения», но здесь за метафо-
рой скрывается важный намек. Три 
парсы - это длина нашего лагеря в 
пустыне. Ог собирался уничтожить 
весь еврейский народ.

Моше-рабейну опасался, что заслу-
га Ога поможет ему во время боя. А 
евреи не боялись. Они видели перед 
собой еще одного гоя, просто очень 
больших размеров, и были уверены, 
что молитва Моше поможет одолеть 
его.

Всевышний говорит главе евреев: 
«Не бойся! Царь Башана захотел уни-
чтожить всех евреев, и поэтому его 
былая заслуга пропала полностью».

И еще Всевышний говорит Моше: 
«В руку твою предал Я его». Именно 
потому, что Моше боялся великана, 
он должен лично уничтожить это-
го врага. А остальных противников, 
включая сыновей великана, евреи ис-
требили сами. Поэтому Тора говорит 
во множественном числе: «и пораз-
или», «и овладели»...

Тора не похожа на учебник исто-
рии, где говорится только о прошлом. 
Мы учим из войны с великаном, что 
если глава народа, глава поколения, 
ведет нас в бой, то мы должны до-
вериться ему и помнить: ни сила вра-
гов, ни их количество не может за-
держать нашей победы. Если молитва 
«Моше в нашем поколении» принята 
Творцом, тогда исполнится скоро: «и 
поразили весь народ его», «и овладе-
ли страной...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Уступка
Вы пишете о сыне, который уже несколько лет учит-

ся в любавичской ешиве и начал отпускать бороду, что 
вызывает ваше неодобрение и опасения. Вы просите 
меня повлиять, чтобы он отказался от этой затеи.

Что ж, надо признать: жизнь выдвигает немало пре-
пятствий на пути евреев. Особенно это касается тех, 
кто хочет строго, по-настоящему, выполнять заповеди 
Торы. Чтобы справиться с преградами, нужна вера, 
нужен «битахон» - уверенность в доброй воле Творца. 
Тогда мы выйдем из схватки победителями, обретя 
новые силы, чтобы жить по-еврейски. Это важно в на-
чале жизненного пути, до женитьбы, важно и потом, 
когда мужчина встанет во главе семьи.

Нам необходимо сохранять верность Торе, «Торе 
жизни», которую Всевышний дал нам на горе Синай. 
Увы, испытания, выпадающие на долю людей, зачастую 
толкают их на ненужные уступки, хотя компромисс 
никогда не решает проблему. В такой сфере, как со-
блюдение заповедей, уступки приводят к серьезным 
потерям, часто – безвозвратным.

Духовный мир человека нуждается в фундаменте, 
а ненужные уступки его разрушают. Это может пока-
заться странным: ведь человек «позволил себе» всего 
одно отступление от еврейских законов и обычаев, и 
твердо пообещал: «Ничего больше!» Но уступка влечет 
за собой другую, третью, и еврей, скользя по этому 
пути, совершает такие нарушения, о которых сперва 
не мог и помыслить. 

Зîíà пуñòîòы
Когда человек утвердился в соблюдении заповедей, 

воспитал детей, занял определенное положение в об-
ществе, компромиссы с религией вредны, но все же не 
так как в юности. Если молодой человек еще не нашел 
свое место в жизни, велика опасность, что еврейский 
путь будет утерян, и он окажется в зоне пустоты, где 
жизнь лишена всякого смысла.

Говоря о духовном фундаменте, который создает 
еврей, нужно помнить, что многие его элементы инди-
видуальны, не имеют общей цены. То, что вам кажется 
малозначимой деталью, для молодого человека может 
быть краеугольным камнем. Вырвешь его, и обрушится 
все здание. А хуже всего, если ни он, ни вы, не за-
метили это сразу...

Я знаком с вашим сыном и вижу, что образ жизни, 
который он избрал - это следствие решения обдуман-
ного и твердого. Его решение касается всех сторон 
жизни, включая ношение бороды, что, кстати, пред-
писано Торой. Не все товарищи из ешивы последова-
ли его примеру. Но это лишь указывает, что он уже 
заложил прочный камень в фундамент своей судьбы, 
готовя себя для жизни здоровой и радостной.

Каждый, кто считает себя другом вашего сына, дол-
жен сделать все, чтобы помочь ему сохранить внутрен-
нее равновесие. Ошибочные взгляды, если высказывать 
их часто, могут выбить молодого человека из привыч-
ной колеи. Возвратить ему радость и спокойствие духа 
будет потом нелегко. 

Да, существует заповедь почитания родителей. Но я 
надеюсь, вы не воспользуетесь ею, чтобы разрушить 
внутренний мир своего ребенка.

Íовый 
талит

«Бèòахîí» — îзíа÷аåò óâåрåííîñòь â дîáрîй 
âîлå Тâîрца. В íаградó за эòó óâåрåííîñòь åâ-
рåè áылè îñâîáîждåíы èз åгèпåòñкîгî раáñòâа. 
Как ñказаíî ó íашèх мóдрåцîâ: «Дîñòîйíы 
áылè åâрåè èзáаâлåíèя, пîòîмó ÷òî âåрèлè â 
íåгî...»
Так жå è òåпåрь: â заñлóгó òâåрдîй âåры â 

ñкîрый прèхîд Мîшèаха, Вñåâышíèй пîшлåò 
íам Изáаâлåíèå, èñòèííîå è пîлíîå. И íå 
«кîгда-íèáóдь», а íåмåдлåííî, ñåй÷аñ...

Из бесед Любавичского Ребе

У Ребе Шнеур-Залмана, 
первого главы ХА-

БАДа, были хасиды особой 
пробы. О них рассказывали 
легенды, которые, что самое 
удивительное, были чистой 
правдой. 
Например, ехал однажды 

реб Меир Рафаэле, купец из 
Вильны, на своей телеге и 
со своим кучером по тор-
говым делам. Вдруг посреди 
поля он увидел, что одна из 
кистей цицит на талесе ото-
рвалась. Реб Меир испугался, 
что сейчас он проедет четы-
ре локтя без цицит как гой, 
как какой-нибудь русский 
император. Он закричал не 
своим голосом: «Стой!»
А кучеру что? Он натянул 

вожжи. Сидят они то на сол-
нышке, то под дождичком и 
ждут, не появится ли на до-
роге какой-нибудь еврей, у 
которого можно купить или 
одолжить исправные цицит.
Кучер сосал трубочку, а 

реб Меир молился и просил 
Всевышнего, чтобы Он по-
слал ему новые цицит. Он 
был даже готов на маленькое 
чудо: чтобы пророк Элияу 
пришел на помощь, приняв 
любое обличье...
Несколько часов прошло 

без толку, и солнце уже са-
дилось. Вдруг - да не сон 
ли это!? - показалась вдалеке 
фигура бродячего еврейско-
го торговца, согнувшегося 
под тяжестью огромного ко-
роба с товаром. Реб Меир и 
кучер закричали ему, замаха-
ли руками. Усталый торговец 
подошел, глядя без особой 
симпатии.
- Нет ли у тебя талеса на 

продажу? - спросил взволно-
ванно реб Меир.
- А хоть бы и был... Неуже-

ли я стану для такого пу-
стяка развязывать всю мою 
поклажу?
- Но я хорошо тебе запла-

чу!
- Из-за лишнего рубля не 

стоит ломать спину...
- Я отдам тебе все деньги, 

которые лежат в моем ко-
шельке!
Коробейник шмыгнул но-

сом:
- И в карманах тоже...
В конце концов странная 

сделка состоялась. Грабитель-
коробейник ссыпал деньги 
купца в большой, словно спе-
циально приготовленный для 
этого кошелек, а реб Меир в 
новом талесе и без копейки 
денег продолжал свой путь.
Как он торговал, гол как 

сокол, у кого и сколько 
одалживал, об этом история 
умалчивает. Через некоторое 
время он приехал навестить 
своего учителя Ребе Шнеура-
Залмана. Лишь только наш 
купец показался на пороге 
кабинета, Алтер Ребе встал, 
подошел к шкафу и достал 
оттуда ту же сумму, те же 
монеты, которые реб Меир 
отдал жадному коробейнику.
Теперь они вернулись об-

ратно к хозяину. Наш купец 
только и мог вымолвить:
- А... А....
- Это был пророк Элияу, 

- кратко сказал Алтер Ребе. - 
Он хотел тебя испытать.
Мир вступал в эпоху Бона-

парта, в эпоху паровоза, в 
эпоху большой лжи. А хасиды 
Старого Ребе искали правду. 
И пророк выходил им на-
встречу в чистом поле.

cоветует
Любавичский РебеÌ
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Приходи сегодня!..

Есть заповедь давать деньги в долг другому еврею. Нельзя заставить человека сделать 
это, но можно подсказать, что эта мицва в чем-то важнее, чем цдака. Давая ссуду, мы 
помогаем товарищу поправить свои дела и не протягивать руку за подаянием.

Самое лучшее - давать ссуду при свидетелях и попросить у должника расписку. Совер-
шив передачу денег, оба еврея теперь принимают на себя определенные обязательства:

1. Кредитору запрещено настаивать на уплате долга, если точно известно, что у должни-
ка сейчас нету средств. Наши мудрецы советуют кредитору избегать давления и угроз.

2. А должник, в свой черед, обязан обращаться с полученными деньгами очень осто-
рожно, не тратить их на пустяки и помнить, что возвращать долг почти так же важно, 
как давать.

3. Самое плохое, когда деньги в кошельке, но отдавать не хочется: ведь есть десятки 
способов, как их потратить! Галаха запрещает должнику встречать кредитора очередным 
«приходи завтра!» Если срок подошел, нужно при первой же возможности расплатиться.

4. Кредитор, взявший у должника в залог какую-то вещь в счет погашения долга, ни в 
коем случае не имеет права ею пользоваться. Иначе он нарушит запрет «рибит», брать 
проценты.

Велика заслуга еврея, в нужный час ссудившего товарища деньгами. О нем сказал про-
рок: «И тогда позовешь ты, и Всевышний откликнется...»

ßñíый âзгляд

Хедер для взрослых 

Чèñëî эòèõ ëюäåé îòíîñèòåëьíî íåâåëè-
êî. Нî ñ êàæäым ãîäîм îíî мíîæèòñя. 
Оíè íàçыâàюò ñåáя «ñыíîâьямè Нîàõà», 
è õîòяò ñîáëюäàòь çàêîíы Тîðы, êîòîðыå 
Ìîшå-ðàáåéíу пîëучèë äëя íàðîäîâ мèðà. 
Ìèõàэëь Кîðåö, ðàââèí è ðàáîòíèê õàéòåêà, 
уæå мíîãî ëåò äàåò уðîêè Тîðы â èíòåðíå-
òå è îòâåчàåò íà ãàëàõèчåñêèå âîпðîñы. Нà 
åãî ñòðàíèöу çàõîäяò è åâðåè, è íååâðåè, è 
òå, êòî ðåшèë ñîáëюäàòь çàêîíы Нîàõà.

- Михаэль, чем позиция «бней Ноах» от-
личается от обычного любопытства?

- Они четко формулируют свою позицию, 
говоря: «мы хотим оставаться неевреями, 
но жить по законам, которые Моше-рабейну 
получил для народов мира». Сыновья Ноаха 
объединяются в общины и хотят серьезно 
разобраться в Семи заповедях.

- Это ведь необычный шаг...

- Конечно. На вопрос, почему они не 
нашли себе подходящую нишу в одной из 
других религий, обычно следует ответ, что 
в Торе меньше насилия над разумом и 
необычайная точная и подробная система 
моральных норм и взаимных обязательств. 
Это правда. 

Последняя из Семи заповедей предписы-
вает мудрецам народов мира вершить спра-
ведливый суд, а наша обязанность помочь 
им в этом. По мнению Рамбана ноахиты 
должны выполнять почти все законы «Хо-
шен а-мишпат» (часть Шулхан Арух), где 
говорится о деловых отношениях. 

- Если кинуть взгляд в историю - стран-

но, необычно! В 18-м веке за такие «кон-
сультации» человек мог попасть на костер, 
в 19-м в Сибирь, а сейчас раввин свободно 
толкует с неевреями, какие законы Торы к 
ним относятся, как лучше их соблюдать...

- Так всегда «отпускает» после кризиса. 
В двадцатом веке человечество поставило 
над собой глобальный эксперимент, вклю-
чавший войны, революции, отмену всех ре-
лигий. Что в сухом осадке? Выяснилось, что 
без принятия ярма Небес мораль становит-
ся двойной, тройной и пр. И что нужен 
единый этический код для всех людей на 
земле. Оказалось, что этот код существует 
и хранится в наших святых книгах.

- Кто-то скажет, что евреи хотят пере-
делать всех на свой лад.

- Я хочу привести агаду, которая содер-
жится в трактате Меила. Во время римско-
го владычества стало известно, что враги 
хотели запретить нам соблюдение многих 
заповедей. Один мудрец явился в их со-
брание и спросил: «Вы хотите, чтобы ев-
реи жили бедно? Тогда пусть не работают 
в Шабат! Вы хотите. чтобы они ослабели? 
Тогда пусть делают обрезание! Вы хоти-
те, чтобы их рождалось поменьше? Тогда 
разрешите их женщинам соблюдать законы 
чистоты, и жена почти на две недели ста-
новится запрещенной для мужа...»

- Какая связь с народами мира?

- Прямая. Из рассказа видно, что судь-
бы евреев и неевреев имеют совершенно 
разный вектор. В наш алгоритм Всевышний 

заложил ограничение себя, стремление к 
святости, постоянную необходимость отде-
лять добро от зла и докапываться в каждом 
явлении до его внутренней сути. Главная 
цель народов - «ишув олам», обживание 
этого мира, доведение его до совершен-
ства. Это означает - распространяться во 
все стороны, раскрывать все возможности, 
заложенные Творцом в природу вещей.

- Какой же вывод?

- Мы дополняем друг друга, но стрелки 
смотрят в разные стороны. И никто из нас 
не вправе нарушить задачу, поставленную 
Творцом...

/Продолжение следует/

М. Кориц с сыном.
«Народы мира и мы дополняем друг 
друга, но срелки смотрят в разные 

стороны...»
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 Тайны вечности 
еврейского народа.  
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