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Средства информации твердят, что 
мы вступили в эру глобализма. 

Все связано невидимыми нитями. Со-
бытие на другом конце земли вдруг 
будит в душе нежданный отклик. 
В Новороссийске тихий скандал. Год 

назад в Краснодарском крае был при-
нят закон, который в просторечьи зо-
вут “комендантским часом”. Дети до 
17 лет не могут после десяти вечера 
появляться в общественных местах без 
родителей или педагогов. Местный ко-
митет по правам человека занимался 
более серьезными вещами, и поэто-
му не сразу обратил внимание на эту 
щель в демократии. Но, вглядевшись, 
НКПЧ ужаснулся: подростка тянет в 
кегельбан, в дискотеку, просто выпить 
пива с большими дядями и тетями, а 
звери-родители волокут его смотреть 
“Вишневый сад” или ликвидировать 
пробел по математике.
 Защитники прав устроили пикет в 

центре города. Его участники держали 
плакаты с надписями “Правду не спря-
чешь!”. “Свободу не дают, ее берут!” и 
совсем категоричный – “Перемен!”
 Баал-Шем-Тов утверждал, что суще-

ствует память места. Любой наш по-
ступок, хороший или плохой, оставляет 
невидимый след в этом участке Б-жье-
го мира. Он подсказывает будущим 
поколениям: “Делай так”…
По сравнению с эпохой пирамид, 

“эпоха перемен” бушевала в Красно-
дарском крае не так уж и давно, в 
начале прошлого века. Толпы красных, 
зеленых, а потом и белых, состяза-
лись, кто сможет взять больше свобо-
ды в убийствах и грабеже. 
Совсем не тянет сравнивать интел-

лигентных и добрых активистов “коми-
тета прав” с озверевшими кентаврами 
на тачанках. Но нужно с холодной 
прямотой отметить: “дверь свободы”, 
которую они силятся открыть в данной 
политической акции, ведет именно в 
ту степь. Это как ящик Пандоры – от-
кинул крышку, и осиный рой разных 
болячек полетел в наш мир.
Борьба за свободу несчастных про-

летариев привела к созданию самого 
большого концлагеря в истории чело-
вечества. “Свобода  дискотеки” для 
подростков может привести к вырож-
дению определенной части людского 
рода – через наркотики, драки, кри-
минал, и еще более тяжелые послед-
ствия знакомств с бывалыми дядями 
и тетями. 
Это касается и нас, жителей Святой 

Земли. Живой тому свидетель – радио 
Израиля, которое спозаранку делится 
новостями об очередной ночной по-
ножовщине.
“Правду не спрячешь!” – этот ло-

зунг звучит правдиво. Но, в отличие 
от банки из-под “Туборга”, правда не 
валяется под ногами. Ее нужно найти, 
понять и исполнить. Вот небольшая ин-
струкция.
1. Жить с Творцом. Знать, что Он 

видит каждое наше движение, читает 
каждую мысль. 
2. Нужно принять на себя ярмо Его 

воли и начать соблюдать Его приказы. 
Для евреев это 613 заповедей, полу-
ченных на Синае. Для народов мира 
– 7 заповедей сыновей Ноаха. (Кто 
будет искать, тот найдет все необходи-
мые подробности).
3. Важно знать, что каждая заповедь 

– это верхушка айсберга, и, чтобы до-
стойно исполнить ее, нужна серьезная 
работа разума и сердца. Например, 
запрет идолопоклонства “на тонком 
уровне” относится к идолам ТВ и де-
монстраций. 
В “продвинутом” 21-м веке слово 

“свобода” произносится с такой же 
абсолютной верой, как в эпоху ЧК и 
атаманов. Зря. Есть свобода Беслана и 
“Близнецов”. Есть свобода рабов, при-
выкших хлебать духовное пойло, микс 
электронных игр и заказных репорта-
жей. И есть свобода жить вместе с 
Б-гом, наполняя душу Его мудростью. 
Надо уметь выбрать.
Тем более, что мы выбираем будущее 

наших детей, стоя на пороге наступив-
шего года. Задача для людей простых 
и умных…

Права человека
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Эволюция в Израиле
По слухам, нынешний год мудрецы 

Юнеско решили посвятить Дарвину и 
его теории эволюции. 

Меир Шамир, глава компании, ко-
торая оценивается на Тель-Авивской 
бирже в миллиард шекелей, рассказал 
корреспонденту Едиот Ахронот о сво-
ей личной эволюции. Каждый четверг, 
укоротив рабочий день, он учит с равом 
Элимелехом Герцлем трактат Гемары, 
а также беседы Любавичского Ребе. 
Чтобы не показаться “слишком-слиш-
ком”, Шамир подчеркнул, что на этом 
его религиозная активность заканчива-
ется. Взносы в “Яд бе-яд” в поддерж-
ку нуждающимся семьям? Ну, так это 
социальная помощь. Обсуждение с зна-
токами Галахи кашрута в одной из его 
фирм? Это связано только с бизнесом.

Друзья, не будем спешить. Скоро Ша-
мир узнает, что и кашрут, и помощь 
бедным напрямую связаны с Творцом, 
Торой и его еврейской душой. Эволюция 
продолжается...

Восемь лет вместе
Провели фотокоры сайта “Хабад он-

лайн” Меир Дахан, Береле Шнейер и дру-
гие. Празднуя этот скромный юбилей, 
каждый отобрал самые лучшие снимки 
и была устроена (на сайте) совместная 
выставка. 

Она радует своей искренностью, дина-
микой, и, прямо скажем, неожиданными 
сюжетами. Полиция удаляет “лишних” 
молящихся на могиле праматери Рахель, 
глава бейт-Хабад скрывается с детьми 
от атаки катюш и прочей дряни в ги-
гантской трубе, и т.д. Ребята, вы мо-
лодцы!..

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

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

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  16.30  16.45   16.35  16.48

Исход  17.42  17.43   17.42  17.44

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

 Ãëàâà «Бåðåшèò»     פרשת בראשית            

КАНУН СУББОТЫ
28 Тишри

5770 ГОД
(16.10.09)
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“БЕРЕШИТ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Вы пишете, что ваш сын еще 
не женат. Будет хорошо поды-
скать ему невесту, но так, что-
бы он не подумал, что его «та-
щат» под хупу. 

Нужно, чтобы это была на-
стоящая еврейская девушка, со-
блюдающая приказы Торы, со 
страхом перед Творцом, твер-
дая в своих убеждениях. Не-
сомненно, что она окажет хо-
рошее влияние на молодого 
человека. 

Вдобавок сам факт, что он 
создал семью, заставит его за-
быть о нехороших поступках и 
нехороших мыслях.

Не просто крик

Ребе Шнеур-Залман, первый 
глава ХАБАД, объясняет:

«Тшува, раскаяние, начинает-
ся в сердце человека. Потом 
еврей кричит, потому что ему 

плохо, тяжело находиться вдали 
от Творца. Крик идет из са-
мой глубины сердца, и это не 
просто крик. В эту минуту мы 
собираем вместе сердце и раз-
ум, все потаенные силы нашей 
души, и поднимаем их ко Все-
вышнему...»

Кольцо     
перед хупою

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

«В Тope сказано: «Если запо-
ведям Моим вы будете следо-
вать... то все ваши дожди вы 
получите в срок». Тора и запо-
веди - это обручальное кольцо, 
с помощью которого Всевыш-
ний освятил свой союз с нашим 
народом. И, как требуется от 
супруга, он взял на себя обя-
зательство кормить каждого из 
нас и обеспечивать все наши 
нужды».

В одном местечке жил богатый  еврей, 
который любил влезать во все дела. В 
каждой общине должен быть раввин, 
но наш балабос умудрялся отсеивать 
всех кандидатов. Он задавал каждому 
один и тот же  вопрос: почему отрывок 
из Торы, «и делали горькой жизнь их» 
- о том, как египтяне мучили евреев, 
должен читаться с бодрой, радостной 
интонацией?
Никто не мог дать ответ, который 

пришелся  бы тому балабосу по душе. 
Но вот однажды появился в их ме-

стечке хабадник. Он пришел к богачу, 
выслушал вопрос, и ответил почти сра-
зу:
- Между грустью и горечью есть боль-

шая разница. Когда человеком овладела 
грусть, следом приходит упадок сил и 
меланхолия, и он уже не может вы-
браться из этой ямы... Но горечь - это 
бодрость! Еврей пробуждается, он хо-
чет исправить свои пути и гонит прочь 
отчаяние.  Так что спасибо египтянам, 
что разбудили нас!..
Балабос хмыкнул, усмехнулся и сказал: 

«Да, ты можешь, ты понимаешь…»

 Две большие
 разницы

“ В íàчàëå ñîòâîðèë Б-ã…”
Ребе Цемах-Цедек  любил повторять: 

“Так, как пройдет у вас суббота “Бе-
решит”, так будет идти весь год”. Речь 
идет не только о духовном уровне ев-
рея, но и о его материальном достатке. 
Ведь в хасидуте говорится, что мате-
риальное рождается из духовного. Речь 
идет не только о “больше-меньше”, но 
и о качестве материальной вещи, по-
скольку у каждой из них своя причина, 
свой духовный корень.
Шабат Берешит – это корень всех 

суббот наступившего года, а каждая 
суббота наделяет благословением дни 
своей недели. Будет ли это большая 
браха или совсем незаметная, зависит 
от силы первого шага.
Мало кто готов признаться, что па-

рит в облаках и его замыслы ничего 
не стоят. Гораздо больше людей, у ко-
торых между планом и исполнением 
происхолит заминка, иногда большая.  
Очень важно, чтобы человек с самого 
начала сказал себе: “Я хочу, чтобы мой 
замысел обрел плоть и кровь, чтобы он 
осуществился от начала и до конца.” 
Тогда его первый шаг будет выглядеть 
совсем по-другому…

Пуòь ê  èñòîчíèêу
Иногда людям хочется, чтобы вмеша-

тельство Б-га в наши дела происходило 
более явно.Отсвет этого желания пада-
ет на праведников. 
Ребе Йосеф-Ицхак, мой учитель и 

тесть, получил письмо, где хасид просил, 
чтобы глава Хабада совершал чудеса бо-

лее часто, подобно тому, как принято у 
цадиков “польского” направления. 
К этой просьбе Ребе отнесся с боль-

шим вниманием, и написал подробный 
ответ. Там говорится, что чудо – это 
неожиданное раскрытие Творца там, 
где этого не ждали. Алтер Ребе, осно-
ватель движения Хабад, считал, что 
именно чудо способно помочь еврею 
исполнять приказы Творца серьезно, 
быстро и от всей души. Это была глав-
ная причина, по которой глава Хабада 
делал чудеса.
С другой стороны, хабадники счита-

ют, что главный источник любви к Б-гу 
и Его заповедям, находится в нашей 
душе. Очищая и исправляя душу, мы 
приближаемся к этому источнику. В 

старину хасиды говорили: “Чудеса нуж-
ны для фараона, евреи обойдутся без 
них”. Иными словами, нам не требует-
ся палочка-выручалочка, замена личных 
усилий в служении Творцу. Впрочем, 
даже когда еврей получает подсказку 
Свыше, например, в советах Ребе, он 
не всегда готов сменить длинный путь 
на короткий.
Я знаю молодого человека, который 

был в Томхей Тмимим, и любит учить 
хасидут, и способен в Шабат молиться 
на час больше чем все остальные. Ког-
да накануне хупы он пришел ко мне, я 
посоветовал ему отпустить бороду, но 
он не смог обещать это. Через какое-
то время у него начались трудности с 
парнасою, однако он решил, что это 
бывает со всеми. Прошел еще какой-
то срок, и его друзья, находившиеся 
в том же бизнесе, получили большую 
прибыль, а он нет. 
Будем ждать, когда этот еврей, пре-

одолев заслоны своего животного на-
чала, увидит связь между моим сове-
том и своей парнасой. Уже сказано, 
что материя рождается из духа. Поэто-
му желаю всем вам больших духовных 
прибылей в наступившем году. Пусть 
из них родится материя, необходимая 
для вашей еврейской службы на весь 
этот счастливый год!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Бåрåшèò - пåрâая глаâа Тîры
Хорошо известно, даже пятилетнему ребенку, 

только начинающему изучать Тору, что говорит 
Раши о первом стихе Торы:
«Сказал раби Ицхак:
«Следовало бы начать Тору со стиха «Этот ме-

сяц для вас - начало месяцев» («Шемот» 12, 2), 
который является первой заповедью, данной Из-
раилю. Почему же Тора начинается с Берешит? 
Ибо если скажут народы мира Израилю: «Раз-
бойники вы, захватившие земли семи народов», 
то (сыны Исраэля) скажут им: «Вся земля принад-
лежит Всевышнемй.... по воле Своей Он отнял у 
них и дал ее нам».
Прежде всего, следует понять слова Раши: Тора 

не является сборником рассказов или учебником 
истории. Само название книги «Тора» происхо-
дит от корня, означающего «указывать», «пове-
левать».
Тора - книга Закона. На основании этой по-

сылки р.Ицхак делает удивительный вывод: первая 
книга Торы и часть второй (вплоть до двенадцатой 
главы) - «излишни». «Следовало бы начать Тору 
со стиха: «Этот месяц для вас - начало месяцев» 
(«Шемот» 12, 2), который является первой запо-
ведью, данной Израилю».
Возникает вопрос, неужели целая книга добав-

лена к Торе и изменен естественный порядок тек-
ста, только для того, чтобы нам было что ответить 
народам мира?!
Следует предположить, что сказанное в, каза-

лось бы, излишнем, начале Торы важно и служит 
практическим указаниям не только для народов 
мира, но, в первую очередь, и для народа Из-
раиля.
Люди склонны делить свою жизнь на две сферы: 

духовную и светскую. Естественной кажется им 
религиозная регламентация духовной жизни. Но 
вторжение законов Торы в повседневные буднич-
ные дела воспринимается порой как недопустимое 
или излишнее.
Вернемся к словам Раши: земля семи народов - 

символ светской, «земной» жизни.
Когда в душе еврея раздается нееврейский во-

прос (вопрос народов мира): почему земля должна 
быть отдана еврейству (почему и светская жизнь 
должна регламентироваться Торой?), - следует 
вспомнить слова раби Ицхака.
Он говорит: все создано Всевышним и принад-

лежит Всевышнему. Наша светская жизнь подчи-
нена законам Торы в той же степени, что и жизнь 
духовная.
Ответ на вопрос: правомочно ли «вторжение» 

Торы в наши повседневные дела, - состоит в пере-
смотре самого вопроса. Деление жизни на рели-
гиозную и нерелигиозную сферу неправомочно и 
противоречит вере в то, что все сущее сотворено 
Всевышним и подчинено ему.

Äîлжíèк

Мы îòпраâèлèñь â èзгíаíèå èз-за áåñпрè÷èííîй 
âражды мåждó åâрåямè. Кîгда дîáèâаюòñя 
îòмåíы прèгîâîра, òî ñòараюòñя óñòраíèòь 
прè÷èíó, кîòîрая âызâала åгî. Зíа÷èò, òак жå, 
áåз прè÷èíы, íóжíî люáèòь дрóгèх åâрååâ, 
прîñòî пîòîмó, ÷òî мы ÷аñòè åдèíîгî цåлîгî. 
И òîгда мы пî÷óâñòâóåм âкóñ Изáаâлåíèя, 

мы óâèдèм, ÷òî åдèíñòâî âышå, ÷åм раздåлå-
íèå….      

Из бесед Любавичского Ребе

Два еврея обменялись парой 
слов. После этого один за-

грустил, а у другого душа пере-
вернулась. Но давайте по поряд-
ку.
Основатель движения Хабад 

Ребе Шнеур-Залман женил своего 
сына на дочери одного почтенно-
го еврея из города Яновичи.
Сын Ребе рабби Довбер однаж-

ды приехал в Яновичи проведать 
тестя. Как-то раз он повстречал 
в синагоге хасида своего отца. 
Сперва беседа шла о том, о сем, 
а потом сын Ребе стал читать ха-
сиду мораль: и молится он слиш-
ком быстро, и учит Тору мало, 
без глубины. Дальше - больше...
Хасид слушал-слушал, а потом 

сказал с горькой усмешкой:
- Что ты хочешь? Разве мож-

но сравнивать нас с тобой? Твой 
отец - мудрец и праведник. Ког-
да он собирался продолжить свой 
род, то в раю наверняка долго 
выбирали, какая душа достойна 
сойти в этот мир и стать его сы-
ном. Вспомни, как присматривали 
за тобой, какие учителя с тобой 
занимались... 
А что я? Мой папаша размыш-

ляет то о рюмке, то о том, чем 
ее закусить. И в сыновья ему по-
слали душу так себе, какая под 
руку попалась. В детстве за мной 
никто не следил, я рос, как тра-
ва в степи. Работа моя тебе из-
вестна: я даю весной мужикам 
деньги в долг на покупку зерна, 
а зимой разъезжаю по деревням, 
чтобы получить обратно долг и 
проценты. 
Застать мужика дома можно 

только рано поутру, поэтому я за-
кладываю сани ночью. С собой по-
ложено иметь бутылку водки. Если 
ты не выпьешь с ним - он вообще 
не захочет иметь с тобой дела. 
Также нужно поднести стаканчик 
его дорогой хозяюшке, чтобы она 
не угостила тебя кочергой. 
И вот, объехав несколько до-

мов, я стремглав мчусь в Янови-
чи - к утренней молитве. Перед 
этим, как у нас водится, нужно 

погрузиться в холодную микву. 
Каково оно после водки? Ты же 
понимаешь, как я потом молюсь и 
какая после этого учеба...
Хорошо, что никто не видел 

лица сына Ребе, когда он слушал 
этот рассказ. Он немедленно по-
кинул Яновичи. Он приехал к отцу 
и излил перед ним душу: как мало 
стоит его учеба и его молитва по 
сравнению с тем скромным под-
вигом, который каждое утро со-
вершает один простой еврей...
Мы не знаем, что ответил ему 

отец. Но когда тот еврей из Яно-
вичей приехал навестить   Ребе, 
тот сказал:
- Знаешь, я твой должник. Ты 

помог моему Берлу стать хаси-
дом...

Пяòь мèíуò äëя пðàâäы

Был обычный будний день, ка-
ких в году много, Но Ребе 

Шнеур-Залман велел поставить на 
стол водку с пирогом и позвал 
своих близких сделать «лехаим».
Его брат спросил:
- А что мы празднуем? И чем 

этот день лучше всех остальных?
Отвечал Алтер Ребе:
- В свое время я написал в 

«Тании»: любой из нас должен   
научиться чувствовать, что он 
ниже всех остальных евреев. Но 
сегодня ко мне явился человек, 
который признался, что отрицал 
всю Тору и специально постарал-
ся нарушить каждую из ее   запо-
ведей. Я подумал: «Как же я могу 
считать, что я ниже его? А если 
нет - значит, я написал не полную 
правду?..»
-  И что же?
-  Я собрался с силами и погру-

зился в размышление. Через пять 
минут я нашел девять пунктов, 
по которым я ниже этого еврея... 
Поэтому - лехаим!
Рабби Айзик из Гомеля, расска-

зав эту историю, хлопнул кулаком 
по столу и воскликнул:
- Только наш Ребе способен на 

такое чудо!

Из бесед

Любавичского Ребе
Ì
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ì
Î
Ø
È
À
Õ
À

Ø
À
Ã
È

Ø
À
Ã
È



Санхедрин рождается
Уже говорилось, что Большой Санхедрин, в составе 71 мудреца, заседал в Иерусалиме, на 

Храмовой горе. Однако практически в каждом городе Эрец Исраэль можно было собрать 
малый Санхедрин, состоящий из 23 знатоков Торы. Они тоже могут решать «диней нефашот», 
т.е. дела, где, если вина доказана, подсудимого приговаривают к смерти. 

Рамбам пишет, что ядром «малого Санхедрина» являются два человека:

- Мудрец, обладающий обширными познаниями во ВСЕХ областях Торы, имеющий право 
обучать других и умеющий делать это.

- Еще один мудрец, который достоин быть учеником и товарищем по учебе  первого. Он 
должен уметь слушать (!), задавать вопросы и отвечать на них. Сам задавать и сам отвечать? 
Нет, имеется в виду другое. «Младший мудрец» может не принимать любой ответ на веру, а, 
найдя в нем слабое место, затеять со своим наставником талмудическую дискуссию. Их спор, 
подобно электрической дуге, рождает свет. 

Для того, чтобы в городе родился «Санхедрин ктана», нужно чтобы там жили еще несколько 
значимых персон:

- Переписчики Торы и меламеды, обучающие детей. 
- Чиновники, которые вызывают людей в суд.
- Три человека, которые собирают цдаку и раздают ее беднякам, а также 10 «батланим» - 

людей со средствами, которые весе день сидят в синагоге, учатся и делают миньян. 

Но все это при условии, что имеется ядро - учитель и ученик. Без них Санхедрина не будет, 
«даже если многие тысячи людей живут в этом городе...»

Кóльòóрíый фîí

Хедер для взрослых 

Шëîмî Лåíñêèé - чëåí ðåäêîëëåãèè ñàé-
òà “Сåäьмîé êàíàë”. Оí îäèí èç òåõ, êòî 
“мîíèòîðèò” ñîáыòèя, пðîèñõîäящèå íà 
Сâяòîé Зåмëå, è âыêëàäыâàåò èõ íà ëåíòу 
íîâîñòåé. Еãî ëèчíîå õîááè – çäåшíèé 
êуëьòуðíыé фîí. Шëîмî èм íåäîâîëåí.

- Шломо, что входит в это понятие?

- Да все. Песни, анекдоты, стиль газет-
ных статей, темы пьес и рассказов и т.д.  
В эпоху Белинского цензоры вымарывали 
из журналов крамольные строчки. При 
коммунистах все СМИ были на зарплате у 
режима, а для любителей альтернативно-
го творчества, от анекдотов до “Доктора 
Живаго”, были забронированы номера в 
тюрьмах. В эпоху демократии и глоба-
лизма цензура ходит под вуалью. Но все 
равно она есть.

- Ну а вам как лучше?

- А мне лучше, чтобы в Эрец Исраэль 
культура дрейфовала в сторону еврейства 
Торы. И чтобы она была радостной. И 
чтобы открывала горизонты.

- Такое было когда-то?

- В моей судьбе – да. Я жил в Риге и  
получал от работников Сохнута кассеты 
с фестивалями хасидской песни. В этот 
жанр входят не только традиционные на-
певы, но и современное творчество, когда 
исполнитель берет строку из Танаха, и 
показывает, как откликается на нее его 
душа. 

- И вы поверили Сохнуту?

- Для этого были основания! Известные 
певцы, вроде Арика Айнштейна или Гиги 
Гова, почитали за честь выступать на ха-
сидских фестивалях. В школах изучение 
Танаха было на достаточно высоком уров-
не. На уроках литературы изучали Ури-
Цви Гринберга и Натана Альтермана, чьи 
стихи пронизаны любовью к еврейству и 
Святой Земле. Но когда наша семья со-
вершила алию, гулко звучали шаги другой 
эпохи. По телевизору показали Пуримш-
пиль, и я увидел, что Мордехай пожимает 
руку Гаману и они заключают мирный до-
говор…

- Подули новые ветры.
- Я называю это потерей консенсуса, 

т.е. согласия различных слоев общества 
по какому-то вопросу. СМИ, являясь ча-
стью правящей элиты, кормят аудиторию 
тем, что заказано. Но значительной части 
потребителей эти блюда не по вкусу. Они 
пытаются накормить нас мирным про-
цессом, а реальность вокруг совсем не 
мирная. Камни кидают в наши машины. 
Палестинская полиция открывает стрельбу 
по нашим поселениям. И мы, вполне есте-
ственно, выключаем “их” телевизор…

- Но другого-то у вас нету. И даже если 
появится добрая фея и выложит деньги 
на новый канал, вряд ли его позволят от-
крыть. Где же выход?

- В  начале 90-х здешняя аудитория до-
вольно быстро разделилась. Немало людей 
приняло игру в “мир с уступками”, а СМИ 
всеми силами поддерживали их выбор. 

- Какой-то винт в этой игре отсутство-
вал.

- Радость. Обживая израильский мир, я 
копался в здешней прозе. И видел с удив-
лением, что философские проблемы поч-
ти не обсуждаются. Почти все сводилось 
к семейным конфликтам, взаимным изме-
нам, фиолетовому фону. Амос Оз и Меир 
Шалев талантливо описали свое детство, 
которое было наполнено еврейством, но 
не ответили на вопрос, почему идишкайт 
пропал из их душ. А нам хочется получить 
ответ…

/Продолжение следует/

Ш. Ленский: 
«Я увидел, что в финале Морде-

хай  пожимает руку Гаману...»

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

 Самый лучший,  красивый, удобный и  содержательный!
Роскошный настольный и настенный еврейский календарь на 5770г. )2009-2010(. 

На русском языке! 32 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 19 шекелей. Пересылка почтой )до двух календарей( – 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 


