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В чем я согласен с автором: 

….только  продуманная  работа  израильской  образовательной  системы  по 
ознакомлению  новых  поколений  именно  с  иудейской  традицией,  оставившей 
неизгладимый  след  в  истории  буквально  всех  стран  иудеохристианской 
цивилизации,

Да. 

Только  я  не  стал  бы  марать  иудаизм  объединением  его  с  понятием 
«христианской  цивилизации».  Мало  ли  какими  соображениями 
руководствовались те,  кто ввел этот термин?! Ведь во  все века иудаизм и 
христианство  противостояли  друг  другу,  христианство  стремилось 
уничтожить иудаизм. А то, что христиане многое взяли из иудаизма, то, как 
выясняется из статьи, – это и было их несчастьем. 

Отчётливо  проявленный  морально-этический  и  теоретический  кризис 
христианства, 

Да. Кризис этой философии налицо и его не отрицают даже ее носители.

Статья представляет собой необработанную смесь некоторых 
основных посылок, так что комментарии пришлось сгруппировать по 

этим тезисам.

1. О «силах», разделяющих еврейский народ, или кто и что способствует 
ассимиляции.

2. Об отношении Э.Левин  к проблеме ассимиляции
- базовая основа Народа Израиля (самые умные, самые благородные,  
самые-самые…)
- ох, уж эти ассимилянты,  или кто является сторонником 
ассимиляции (и почему?)
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1. О «силах», разделяющих еврейский народ,
или кто и что способствует ассимиляции.

…только тщательное сохранение нашего интеллектуального и духовного наследия 
может гарантировать дальнейшее существование народа и государства Израиль, а 
возможность и необходимость этого немыслима без создания условий для полного 
включения верующих евреев в реалии жизни современного Израиля. Для этого не 
так  много  надо  –  всего-лишь  ряд  продуманных  законодательных  актов  – 
лишающих  арабов  преимуществ  перед  евреями  в  виде  многожёнства  и 
возможности полного пренебрежения лояльностью к еврейскому государству.

Всего-то?  Весьма  странный  вывод.  Можно подумать,  что  если  завтра  арабы из 
Израиля  волшебным  образом  исчезнут,  то  все  станет  на  свои  места?  Что  все 
светские евреи возьмутся учить Тору, что все оденут лапсердаки и кипы, что все 
перестанут ездить по субботам на море… и так далее??? И, главное, что исчезнут 
левые  СМИ  и  НЕКОТОРЫЕ  СТРАННЫЕ  (БЕЗЫМЯННЫЕ)  ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
«СИЛЫ», которые ведут наш народ к исчезновению?

Данный тезис  вынуждает  снова вернуться  к проблеме  тех политических сил в 
Израиле, которые считают морально возможным построение своих химерических 
леволиберальных  планов  путём  создания  раскола  между  светскими  и 
религиозными евреями. То есть, пытающимися, в своих корыстных политических 
целях,  заставить  израильтян  перестать  понимать  истинные  причины,  сделавшие 
возможным воссоздание государства Израиль в 1948 году,  после почти 19 веков 
галута нашего народа! (об этом – ниже)

Газету «Правда» не напоминает? Мне напоминает. Эти «некоторые политические 
силы, некоторые несознательные специалисты…  без роду без племени…Иваны, не 
помнящие родства…» И в том же духе дальше…

…здесь будет идти речь (в том числе) именно о сегодняшних политических 
реалиях и социальном невежестве некоторых наших собратьев евреев, кладущих 
все свои интеллектуальные и моральные ресурсы на борьбу с «религиозным 
мракобесием» с одной стороны и, на известное пренебрежение другими нашими 
собратьями, самого существования несколько иной психологии тех евреев, 
которых именуют «светскими» — секулярными.

Кто же эти люди????

Очевидно,  левые «интеллектуалы» и поддерживающие их СМИ действительно

…проявляли повышенную степень агрессивности в отношении религиозной части 
населения нашей страны как в аспекте именно политической деятельности 
представителей религиозных взглядов, так и.. 
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А вот далее – извините – НЕТ!

..к  собственно к самому иудаизму и тем нормам общественной жизни, которых 
придерживаются наши религиозные сограждане. 

Если только не  считать  «нормой» камнеметание  глубоко  религиозных парней  в 
светские  израильские  автомобили,  случайно  оказавшиеся  в  зоне  безусловного 
действия «шабата».

Само по себе это явление среди «светских» сограждан, особенно нашего «русского 
разлива»,  неудивительно  –  потеряв  через  два-три  поколения  после 
социалистической революции всякую связь с еврейской традицией, пройдя школу 
ущербного  диалектического  материализма  на  разных  ступенях  «самой 
совершенной  образовательной  системы  в  мире»  –  системы  советской,  «русские 
евреи»,  в  большинстве  своём,  получив  «исчерпывающие»  знания  о  том,  что 
человек произошёл от обезьяны и, что вообще «человека сделал ТРУД», просто не 
могут всерьёз воспринимать возможность существования в современном человеке 
какого-то  другого  взгляда  на  этот  вопрос,  особенно,  если  он  связан  с  весьма 
значительными осложнениями для их привычно светского образа жизни – одним 
словом со всем тем «мракобесием», которое может ограничить их меню и другие 
привычки.

Критикуя  деятельность  СМИ,  автор  сам  не  замечает,  что  становится  на  их 
позицию.

РЕАЛЬНО  «русскоязычному» слою на все это наплевать.  Пусть живут как хотят, 
мы,  что  называется,  интернационалисты,  и  в  чужой  карман  и  миску  не 
заглядываем. Бесит не это. И даже не то, что израильтяне не считают унижением 
заключение светских браков на Кипре. В конце концов это можно рассматривать 
как свадебное путешествие по схеме «все включено».

 Бесит отношение самих религиозных людей к «русскоязычным», что нашло свое 
отражение даже в приведенной фразе автора. Ибо как раз «советский» репатриант 
психологически готов мириться с любым образом жизни окружения. если… ЕСЛИ 
ЭТО ОКРУЖЕНИЕ само готово мириться с ним. Не надо ставить телегу впереди 
лошади,  надо  дать  репатриантам  время  привыкнуть  к  новому  образу  жизни. 
Проявите, наконец, ту самую терпимость по отношению к представителям своего 
собственного народа… Ах, простите, впоследствии мы увидим, что этот народ для 
вас – чужой…

Возвращаясь к «нашим баранам» — тем политическим силам Израиля, которые 
считают  для  себя  морально  возможным  целенаправленно  создавать 
антагонизм  между  светскими  и  религиозными  евреями,  появляется  право 
сказать,  в  свете  изложенного,  что  это  безответственные  политические 
авантюристы,  сознательно  или  нет,  рубящие  базовую  основу  самого 
существования Израиля и как народа, и как государства!
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Да, верно. Рубят. Они не только это рубят. Но кто эти люди?

Молчание было ему ответом…

Большинство  недообразованных  усилиями  советской  власти  и  светских 
государств Запада евреев,

Не следует забывать, что государство было создано (и защищено в войнах) отнюдь 
не  усилиями  дообразованных  (в  Торе).  Однако  сама  эта  фраза  выносит  на 
поверхность глубочайшее презрение автора к инакомыслию. То есть презирается 
как раз то, чего сам автор требует от репатриантов!

… особенно в  случае  отсутствия знакомства  с текстами сидуров,  действительно 
могут думать, что воссоздание Израиля никак не связано с многовековой еврейской 
молитвой,  ставшей  базовой  причиной  деятельности  таких  людей,  как  Герцль  и 
Жаботинский  =  «В  следующем  году  в  Иерусалиме»!
Именно  эта  молитва,  многие  века  произносимая  евреями,  и  стала  базовой 
причиной появления сионизма, как внешне светского движения светских евреев 
за воссоздание еврейского государства в Эрец Исраэль!

…То  есть,  пытающимися,  в  своих  корыстных  политических  целях,  заставить 
израильтян  перестать  понимать  истинные  причины,  сделавшие  возможным 
воссоздание государства Израиль в 1948 году, после почти 19 веков галута нашего 
народа!

Вот, оказывается,  в чем причина создания государства! В Молитве религиозных 
евреев!  «А  вы  и  не  знали!»  И  это  пишется  «на  голубом  глазу»,  хотя  хорошо 
известно, что мировое религиозное еврейство  движение не поддержало Герцля, и 
только  вмешательство  русскоязычного  еврейства  и  лично  Жаботинского 
способствовало созданию государства. Религиозные (кроме движения «Мизрахи») 
были ПРОТИВ!

Эта  подмена  тезиса  давно  уже  заняла  свое  прочное  место  в  рассуждениях 
религиозных хвылософов. Все было бы так,  если бы основная часть ортодоксов 
действительно  считала  светское  государство  промежуточным  этапом  перед 
приходом Машиаха. Но это - только на словах. На практике  подавляющая часть 
харедим не считает «своим» Государство Израиль, и делает все возможное для его 
(посильного) разрушения, одновременно не стесняясь получать от него средства к 
существованию.  Этот  факт  общеизвестный,  факт  объективный,  и  никакого 
отношения не имеет к сотрудничеству политических партий с арабами, на которое 
пытается «перевести стрелки» автор в конце своей статьи.
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Не стану даже рассматривать существование тех странных изгибов мысли в этом 
движении,  которые  считали  возможным  создание  еврейского  государства  где-
нибудь ещё. 

Очевидно, имеется в виду Герцль.   Основоположник. Что-то он, видимо «не так» 
понимал. 

А понимал он (себе) простую вещь – на том этапе он хотел максимально удалиться 
от мерзостной и  ставшей смертельно опасной Европы. Точно так же считали и 
переселенцы в Америку, в свое время. Более того, даже в эпоху Вудро Вильсона в 
США  превалировало  убеждение,  что  Америке  не  стоит  вмешиваться  в  войны, 
которые ведутся в Европе,  и, тем более – в Азии. Достаточно наличия океана (на 
том  этапе),  чтобы  не  «заморачиваться»  на  эту  тему.  И  только  Пирл-Харбор 
отрезвил.  Так  что,  наверное,  и  в  Уганде  в  конце  концов  «достали  бы»  (есть 
предположение,  что  и  на  обратной  стороне  Луны  тоже  –  см.  соответствующую 
грустную юмореску на эту тему). Потому что проблема – не в самих евреях, и не у 
евреев.  Проблема  –  у  христиан  и  у  мусульман.  Единственная  причина,  почему 
следовало бы хотя бы временно отложить   возвращение евреев в  Палестину – это, 
может  быть,  предоставить  христианам  и  мусульманам  возможность  еще  раз 
сразиться за «Гроб Господень» без нашего участия. Ибо, пока существуют эти две 
религии,  в  мире  будет  процветать  антисемитизм.  Но,  «Дело  сделано  и  его  не 
исправишь!» - как говорят в Турции, когда отрубают голову не тому, кому надо.

Такие же странности в некоторых еврейских головах имеют место и сегодня, когда 
представители  не известно кем финансируемых движений типа шалом ахшав 
или партии Мерец 

См. выше. Известно кем финансируется.  Даже отчет в Кнессет был представлен. 
Только автор упорно не желает вскрывать истинных причин этого нарыва. Как, 
впрочем, и все члены Кнессета, тут он в «хорошей компании».

..а  не  пытаться,  в  политически  корыстных  целях,  глумиться  над  деятельностью 
наших ортодоксальных сограждан, добиваясь создания психологического барьера 
между  недостаточно  образованными  в  одном  вопросе  светскими  евреями  и.  не 
получающими, зачастую по вине именно таких политиков, как Лапид, достаточно 
позитивного сигнала от общества и государства, ортодоксами.

В  предыдущем  сообщении  я  показал,  что  психологический  барьер  создается 
деятельностью  самих  ортодоксов,  и  безо  всякой  помощи СМИ.   То  есть  СМИ 
акцентирует  внимание  публики  на  «политической»  стороне  вопроса  –  участие 
ШАС  в  реализации  процесса  Осло,  злоупотреблениях  и  преступности  в 
религиозной  среде  (часто  преувеличивая,  как  это  свойственно   журналюгам), 
несоответствия  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  норм  поведения  религиозных  людей 
общепринятым  нормам  социума  (вроде  камнеметания  в  автомобили  в  шабат, 
повышенного  внимания  религиозных  к  образу  жизни  светских  в  элементарной, 
повторяю, части). А вот вред самому иудаизму наносят в основном, высказывания 
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в СМИ и печать «столпов» иудаизма, а также писания доморощенных хвылософов 
от иудаизма, часто проповедующих в своих книжках откровенную чушь (с точки 
зрения человека, получившего атеистическое образование).

Для полноты картины привожу содержание моего сообщения, предшествовавшего 
этой статье:

Прежде, чем разместить здесь мое сообщение по этому поводу, я предлагаю 
вам посмотреть вот этот антиизраильский ролик. Всего 11 минут. Здесь все слова, 
сказанные ведущим — сущая правда, и они не вырваны из контекста, как это 
всегда утверждает р.Овадья Йосеф, когда его хватают за руку после очередного 
подобного заявления. «Меня неправильно поняли!» — заявляет он. Но трудно 
понять его заявления как-то иначе даже при всем благорасположении.

http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  Gy  1  AJTd  -  kIo  &  feature  =  related  

Только  не  надо  говорить  про  отдельные  отклонения  от  нормы.  Община 
«Нетурей-Карта»  —  это  действительно  маргинальная  группа.  Но  сефардская 
община в Израиле, лидером которой является р.Йосеф, — самая многочисленная 
группа населения.  Партия ШАС, духовным лидером которой он также является, 
имеет примерно 10-13 мандатов и входит в правительство.

Не  нужны  никакие  особые старания  левых СМИ,  о  которых вы пишете, 
чтобы вызвать отвращение ко всему, что представляет этот с позволения сказать 
раввин.

Эти «вожди поколения» настолько зашорены, что они не понимают, что мы 
находимся не в 13 веке, и они выступают не только перед членами какого-нибудь 
гетто. Их слова моментально разносятся по всему миру. И их слова дают основание 
таким людям, как в частности автор ролика, ОБОБЩАТЬ. И делать далеко идущие 
выводы о роли евреев в политике США, в угнетении «палестинского народа» и 
вообще во всех смертных грехах.

Поэтому хочу напомнить г-ну Левину известное изречение: «Не обобщай да 
не обобщен будешь!»

Мне  могут  сказать:  «Слова  р.Кука  вырваны  из  контекста!»
Скажу  больше  того  —  не  только  из  контекста,  но  и  из  текста  тоже.
Но не стоит ли четырежды подумать, когда ты, глава поколения, включаешь в свой 
текст  подобные слова,  хотя  бы и сказанные  2000 лет  тому назад,  когда  предки 
ведущего  этого  ролика  еще  лупили  дубинами  своих  собратьев  по  головам  в 
непроходимых  лесах  Европы?  Тогда  (!)  эти  слова  может  быть  и  отражали  ту 
действительность. Но повторять сегодня ЭТО, хотя бы и ссылаясь на источники — 
преступно.
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И не стоит ли десять раз подумать, когда ты издаешь в России новое издание 
«Шульхан-Аруха»,  в  которой  в  специальной  главе  описаны  такие  правила 
отношений с неевреями, что после этого  нееврейское окружение подает на тебя в 
суд?  Да  еще  при  этом  пишешь  в  предисловии,  что  эта  книга  должна  являться 
настольной книгой каждого,  по крайней мере -  российского, еврея. (И все это на 
чистом русском языке).

Весьма большой вред был нанесен (с помощью религиозного сектора) разделением 
еврейского народа (АМ-Исраэль) на «чистых и нечистых евреев» в эпоху Голды 
Меир -  я об этом писал в комментариях к статье В.Минкова.  Так что СМИ тут 
играют  только  вторую  партию  –  ведомую  именно  левыми  кругами  общества, 
которые только и заинтересованы в расколе АМ-Исраэль на отдельные группы для 
облегчения манипуляции сознанием.

2. Об отношении автора к проблеме ассимиляции

- базовая основа Народа Израиля (самые умные, самые благородные, 
самые-самые…)

Эти феномены являются прямым следствием того,  что наши праотцы на уровне 
непостижимого сегодня, в силу достигнутых результатов, прозрения и мудрости, 
сумели создать систему, обеспечившую столь поразительные результаты.

Да. Эта система проста – изоляция и совмещение наследственности с воспитанием.

Суть дела в том, что будущий ребенок получает значительную часть необходимой 
для жизни информации, еще находясь в утробе матери. После рождения, попадая в 
соответствующую жизни матери обстановку, он уже  максимально эффективно к 
ней приспособлен. Особенности психики  иудейского типа при смешанных браках 
сохраняются  до  третьего-четвертого  поколения,  если  обстановка  воспитания 
меняется. Нет никакой «генетической памяти» (точнее она реализуется максимум в 
физиологической части, в частности – в скорости запоминания информации). Все 
особенности, привязывающие человека к иудаизму,  передаются указанным выше 
путем.

Нам  бы  снять  шляпы  (точнее  одеть  кипы)  перед  такими  уникальными 
результатами проявленного нашими предками тысячи лет назад интеллекта и 
мудрости,

Действительно, почему бы не снять? Но делать из этого выводы о необходимости 
верить в Бога – я думаю слишком уж рискованно.

потеря  любым  народом  ментальной  основы  своего  этноса  –  языка,  истории, 
моральных  (этических)  национальных  императивов,  является  главной  причиной 
исчезновения народов, как субъектов истории, с исторической сцены.
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Это  явление,  сопутствующее развалу  нации,  но  не  причина.  Причина  всегда 
экономическая.

Резюмируя, есть все основания утверждать, что Израиль (и народ и государство) 
являются  прямым  следствием  уникального  многоаспектного  феномена  под 
названием – Иудаизм!

АМ-ИСРАЭЛЬ – да. Государство - нет

. ни одно теоретическое положение Торы и примыкающего записанного и устного 
корпусов,  не  противоречит  данным  науки  о  создании  мира.  Это  ведь  не 
христианское безумие о «Святой троице»!

Да.  Но  это  и  не  Большой  Взрыв (БВ)  (из  «сингулярной»  точки).  Сила 
Божественного Писания в том, что оно написано таким языком и таким образом 
(образами,  вернее  сказать),  что  в  нем  можно  найти  обоснование  любой  точки 
зрения.  А  если  эта  точка  зрения  (научная)  подсознательно  базируется  на  идее 
сотворения  мира  из  ничего  (как  теория  БВ),  или  не  имеет  вообще  никакого 
отношения  к  физике  кроме  математических  формул,  как  квантовая 
электродинамика, или как теория струн, которая по определению не может быть 
проверена  (Ли  Смолин,  «Неприятности  с  физикой»),  то,  конечно,  можно 
«утверждать», что она не противоречит данным науки. Только не надо забывать, 
что все эти теории выдвигались представителями так называемой «христианской 
науки»,  да  и  у  самой  науки  на  этот  счет  нет  никаких  «данных»,  а  есть  лишь 
спекулятивные рассуждения (там же, у Смолина).

Именно Тора и её носители обеспечили непрерывную грамотность,  в том числе 
нравственную, 160 поколений евреев, что и привело к возникновению указанных 
феноменов интеллектуальных и нравственных характеристик евреев.

Да.  Потому  что  вследствие  этого  евреи  к  началу  эпохи  Просвещения  имели 
определенную  «фору»  по  сравнению  с  окружающими  народами.  Но  сегодня 
положение уже изменилось.

Если бы все было так, как хотел бы автор, то все программисты в Израиле давно бы 
носили черные кипы. Но этого не наблюдается.

Насчет нравственных характеристик – давайте оставим вопрос открытым.

Именно  в  среде  евреев-ортодоксов  сохраняется  наиболее  полно  уникальный 
«гаплотип  Коэна»,  гарантирующий генетическую  воспроизводимость  еврейского 
народа.

Генетически – ДА. Но, увы автору, это имеет определяющее значение только для 
службы  в  Храме.  Но  вовсе  не  свидетельствует  о  каких-то  объективных 
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преимуществах этих людей перед другими. Им ПОЛОЖЕНО служить в Храме, вот 
и все.

именно  ортодоксальные  евреи  являются  главным  потенциальным  резервуаром 
поставки  в  общество  людей  с  наиболее  развитой  нервной  системой  в  плане  её 
пригодности  к  обработке  наиболее  абстрактных  видов  информации.  Говоря 
простыми словами – наиболее умных!

Лично  я  не  наблюдаю  резких  различий.  Одно,  наверное,  можно  признать  –  к 
изучению Торы эти люди наиболее способны. По ряду параметров.

Если же посмотреть  на членов Кнессета,  то  утверждать  это безапелляционно,  я 
думаю, нельзя.

Строго  говоря,  чем  будет  отличаться  еврей,  отрицающий  первопричину  самого 
существования  еврейского  народа  и  Государства  Израиль  –  Иудаизм,  от 
представителя любого другого лишённого собственных исторических достижений 
и  корней  этноса  –  там  удмурта,  мордвина  или  спившегося  потомка 
североамериканских индейцев?

Ничем! Человек, лишившийся исторического наследия своего этноса (если таковое 
наследие  имеется),  хочет  он  того,  или  нет,  несмотря  на  любой  достигнутый 
образовательный  уровень,  автоматически  превратится  среди  любого  другого 
исторически осознающего себя этноса, в духовного калеку 

Тут наш автор смешивает внешнее и внутреннее.

Прежде  всего  –  зачем  отрицать  иудаизм,  и  кто  это  отрицает?  Разве  что 
ахмадинеджад  какой-нибудь?!  Подавляющее  большинство  израильтян,  включая 
русскоязычных, вовсе не отрицает иудаизм; оно его не исповедует – это верно, но 
историю свою худо-бедно израильтяне знают. Но автор подтекстно проводит идею, 
что  раз  ты знаешь  историю и не  отрицаешь  иудаизм,  значит,   ты должен быть 
религиозным  иудеем.  Но  скажите,  разве  русские  люди  все  поголовно 
православные? А те, кто не православные – те не настоящие русские? 

Чем отличается сегодняшний израильтянин (кроме предосудительного поведения 
отдельных  представителей)?  Внушительными  достижениями  своей  Страны  и 
Народа (!) за всего 60 лет существования государства. Я бы сказал даже – сверх-
внушительными. По объективным показателям ни одно современное государство 
не  может  этим  «похвастаться».  Включая  США.  Это  то,  что  можно так  сказать 
«предъявить» внешнему миру.  (Кстати,  для многих «снаружи» это само по себе 
очень обидно).

А вот что касается нашей  собственной истории, так она во внешнем мире мало 
кому  интересна.  И  использована  она  была  только  один  раз  –  на  той  самой 
Генеральной  Ассамблее  ООН,  где  Бен-Гурион  (отчаянный  безбожник, 
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предполагавший, что в составе светского государства иудаизм «рассосется» сам по 
себе)  – положил на стол Библию, и сказал,  что право нашего народа на Землю 
Израиля записано в той самой книге, которая у всех вас тоже лежит на столе! И это 
сработало.

Плохо ли, хорошо, ли, в соответствии с «лашон-акодеш» или нет, но иврит стал 
языком  государственным,  сегодня  любой  израильтянин  может  читать  Тору  на 
иврите, если захочет. Это ли не основа формирования нации?

А вот отношение к историческим памятникам совершенно недопустимое. Светские 
виноваты? СМИ?  Но, может быть, автор не знает,  что после того, как был взят 
Восточный Иерусалим и Храмовая Гора,   к Моше Даяну пришли представители 
этого самого ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА, и предложили ему отдать верховенство над 
Храмовой горой арабам? Потому что, по их мнению, еврейский народ находится на 
стадии  развития (святости), не допускающей его присутствия на Храмовой  Горе!!!

И  кто  же  были  эти  представители  еврейского  народа?  Без  имен,  но  это  были 
представители высшего религиозного истеблишмента.  Самой его что ни на есть 
«базовой части».

Ох, уж эти ассимилянты,  или кто является сторонником ассимиляции 

Большинство людей, ратующих против иудаизма и религиозного «мракобесия» из 
тех,  кто  решался  позиционировать  себя  на  форумах,  как  евреи,  в  той или иной 
ситуации  обсуждения  вопроса,  чаще  всего  оказывались  сторонниками 
(носителями) взглядов ассимилянтского направления –

Почему «большинство»? Кто их считал и пересчитывал? Большинство этих людей 
прежде всего – бездельники, никакого влияния на общественную жизнь Страны не 
оказывающие.  Судить  по  форумам  и  прессе  об  отношениях  между 
русскоязычными  израильтянами  и  религиозными  (харедим)  –  невозможно, 
недопустимо,  а  делать  из  этого  далеко  идущие  выводы  в  печати  –  граничит  с 
преступлением против народа. 

Ну,  скажите,  слышали ли вы когда-нибудь,  чтобы наши светские  (тем более  – 
«русские») ребята  хотя бы даже подрались с религиозными? Насколько я знаю, 
был всего один случай за 15 лет, и то очень странный. Потому что репатрианты 
прибывают  сюда  с  ясным  пониманием  того,  что  едут   в  страну  со  своими 
обычаями. А побыв тут некоторое  время, научаются уважать людей вообще. А вот 
нападения   религиозных  на  светских  –  это  иногда  таки  имеет  место,  если  ты 
случайно попал «не в тот район». Появляющиеся в СМИ сообщения о свастиках на 
синагогах – результат работы именно левых ИЗРАИЛЬСКИХ СМИ.

Ведь  что  может  быть  ошибочнее  для  решения  об  ассимиляции,  чем,  скажем, 
решение выехать из СНГ в Израиль? Здесь,  если быть до конца логичным, есть 
только  один  вектор  для  возможности  такого  решения  –  принять  решение  о 
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переходе  в  ислам  и  окунуться  безоглядно  в  борьбу  палестинского  народа  с 
«сионистскими агрессорами»!

Глупости.  Они  едут  в  Израиль  не  за  этим.  А  за  тем,  чтобы  их  дети,  получив 
образование,  отвалили  бы  в  какую-нибудь  Австралию,  где  можно  было  бы 
переждать 3-4 поколения.

Только тогда,  в 4-5 поколении,  они смогут надеяться в нашем регионе на успех 
своей затеи – при условии, что эта борьба будет успешной! Но они, в основном, 
трусливы, эти радетели ассимиляции. Будь иначе, они ни за что не поехали бы в 
Израиль из нищающего СНГ, а остались бы там, чтобы путём ассимиляции слиться 
или  с  великим  русским  (украинским,  белорусским,  казахским,  киргизским)  или 
другим, народом!

Автор занимается подменой тезиса, причем в издевательской форме. Те, кто хотел 
ассимилироваться с русским народом  – так и  остались в России.

Выбор в нашем мире велик, и перед каждым евреем-ассимилянтом стоит трудная и 
увлекательная  задача  –  заранее,  за  своих гипотетических  потомков,  решить  –  с 
каким великим народом он хочет «слиться».

А родителей не выбирают. И дедов – тоже. И родители несут ответственность за 
детей.  И  именно  по  этой  причине  очень  многие  ехали  в  Израиль,  потому  что 
больше  никуда  они  уехать  не  могли.  То  есть  они  БЕЖАЛИ.  Вы  это  понимать 
можете, г-н Левин?

А  до  того,  и  они  сами  и  их  потомки,  так  же,  как  Ленин,  будут  ходить  под 
психологическим  грузом  реальной  возможности  того,  что  какие-нибудь  новые 
«энтузиасты  –  решатели»  еврейского  вопроса  снова  применят  к  ним  новые 
нюренбергские законы.

А разве, оставаясь иудеями, они не будут ходить под этим грузом? Нет логики. Да 
и Ленин тут ни при чем, ни под каким таким «грузом» он не ходил.

Рассмотрев,  достаточно  детально,  основные  моменты  «увлекательного» 
ассимилянтского  способа  «окончательного  решения  еврейского  вопроса»  и 
показав,  одновременно, практическую трусливость тех его сторонников, которые 
решили отложить это решение до той поры, пока великий арабский или русский 
народ не станет жить так же хорошо, как живёт еврейский народ Израиля, следует 
указать  со  всей  определённостью,  что  такое  решение  вопроса  не  должно  ими 
навязываться  тем  евреям,  которые,  в  отличие  от  них,  обладают  достаточным 
объёмом  исторического  знания,  чтобы  отчётливо  понимать  –  принадлежать  к 
еврейскому народу – великая честь!
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Автор ломится в открытую дверь. Никто и не навязывает. Это типичная «форумная 
болезнь» – приписывать  кому-то желание навязать  свою точку зрения.  Форумы 
существуют для обмена мнениями, а не для убеждения кого-то в чем-то. Для этого 
существуют университеты.

В  этой  связи  не  могут  не  вызывать  недоумения,  в  значительной  степени 
брезгливого,  те  евреи,  которые  считают  для  себя  желательной  ассимиляцию  в 
других народах, бедных интеллектуально (выделено мною – А.В.)до того, что они 
не находят других способов воссоздания своей идентичности, как восстановление 
своего дикарского прошлого.

Что же это за народы такие,  интересно? Чукчи и Абрамович? Что-то это как-то 
нехорошо пахнет…

Совершенно очевидным представляется положение, что ни евреи-ассимилянты, ни 
евреи совсем секулярные, не обладают достаточной ментальной и,  в силу этого, 
необходимой  национальной  устойчивостью  (мотивацией)  для  продолжения 
существования народа Израиль и Государства Израиль!

Тут автор смешивает в один флакон две разные вещи.  Евреев Израиля и евреев 
диаспоры. Последние – да, может быть и не обладают, но они и не осознают своей 
задачей  существование  государства  Израиль.  Что  касается  евреев  Израиля,  то 
светские евреи, всегда составлявшие базовую часть ЦАХАЛ, в течение более чем 
60-ти  лет  доказали  практически  в  войнах,  что  способны  гарантировать 
существование  Государства,  причем  именно  в  его  светской  форме.  Именно  их 
мотивация  и  обеспечила  наши  победы  (с  Божьей  помощью,  конечно).  А  вот 
духовные  вожди  харедим  всячески  этому  сопротивляются.  И  их  мотивация  в 
отношении государства – явно выраженная и как раз  отрицательная. 

Евреи  ассимилянты и  евреи  секулярные  менее  надёжны в  плане  их  готовности 
сохранять генетическую основу еврейского народа.

Да.  Если  говорить  о  диаспоре.  Но  если  говорить  о  самом  Израиле,  об  Эрец-
Исраэль,  то подавляющее количество браков здесь заключается между евреями. А 
куда ж им отсюда деться-то?

Да и менталитет  безусловно срабатывает.  Крайне сложно строить  семью и,  тем 
более,  целенаправленно  воспитывать  детей,  если  муж  и  жена  принадлежат  к 
разным культурам. Хоть бы они и были оба от еврейских мам  рождены. 

Но ровно столько же может быть и исключений из этого «правила».

И после всего этого автор будет мне рассказывать, что какие-то там злобные СМИ 
пытаются разделить еврейский народ? Да он сам это делает чуть  ли не каждом 
втором абзаце! 
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Как следует относиться к вопросу об ассимиляции

только  продуманная  работа  израильской  образовательной  системы  по 
ознакомлению  новых  поколений  именно  с  иудейской  традицией,  оставившей 
неизгладимый  след  в  истории  буквально  всех  стран  иудеохристианской 
цивилизации,  может  гарантировать  нашему  обществу  избежать  судьбы  других 
народов, исчезнувших из реалий нашего мира!

А вот за это можно не волноваться. И во второй части  комментария я объясню еще 
раз – почему. Хотя с моей точкой зрения можно познакомиться уже и сейчас и в 
комментариях к статье В.Минкова на сайте «Еврейский мир» «Кто же и что же 
способствует  ассимиляции  евреев»,  и  в  статьях  на  сайте   «Правый  Израиль» 
www/geotar.com/israpart .  Учитывая,  что  этот  вопрос  был  детально  разобран  в 
статье В.Минкова и в моих комментариях к ней, я повторю только выводы, ибо 
невозможно повторять одно и то же в комментариях на статьи на одну и ту же тему 
раз в месяц.

Кто является гарантом существования государства и народа(!)

Опережая  мой  собственный  вывод  во  второй  части,  это  я  могу  сказать  сразу. 
Гарантом существования иудеев и иудаизма является Сам Всевышний. До тех пор, 
пока на земле существует хотя бы один иудей.

И только поэтому не стоит так уж беспокоиться о судьбе Ам-Исраэль – Народа 
Иудеев.  Это  Его  народ  и  Он  побеспокоится  о  нем  лучше,  чем  мы  все,  вместе 
взятые.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(Краткие тезисы, ориентированные на благочестивого иудея)

1. Все происходящее на Земле происходит не иначе, как по Воле Всевышнего. 
Тем более это относится к таким масштабным явлениям, как ассимиляция 
евреев.

2. Существуют ДВЕ ЗАДАЧИ у  еврейского  народа   (АМ-Исраэль  –  Народ 
Израиля). Первая задача – «Сохранение Торы путем жизни по Торе». Эта 
задача  решается  общиной  религиозных  евреев,  решается  успешно  в 
течение последних 3000 лет. Вторая задача – «Свет народам». Эту задачу 
сформулировал  еще  пророк  Даниил  времен  Эзры  (возвращение  из 
Вавилона). 

3. Возможности  для  решения  Второй  Задачи  были  упущены   во  времена 
А.Македонского  (а,  возможно,  их  и  тогда  не  было).  Эти  возможности 
появились  только  после  того,  как  просвещенная  Европа  освободилась 
(первично) от пут католицизма, и перед евреями открылась возможность 
стать  гражданами  в  странах  рассеяния.  Понятно,  что  образ  жизни 
религиозных  евреев  ни  в  коей  мере  не  был  привлекательным  для 
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окружающих народов, никаким таким «примером» иудеи для окружающих 
народов  не  были;  более  того,  такая  задача  и  не  ставилась.   И  потому 
религиозная община Вторую Задачу выполнять непосредственно не могла.

4. Однако Всевышний как раз и предусмотрел путь выполнения этой задачи 
через освобождение части евреев от религиозного самосознания, и решение 
Второй Задачи стало осуществляться через вступление иудеев, уходящих 
из  общин,  в  смешанные  браки;  то  есть  психогенетическим  путем.  Вот 
откуда, в конце концов, стали получаться «полукровки и четвертинки» с 
гениальными  мозгами,  которых  Э.Левин  охотно  записывает  в  число 
ЕВРЕЕВ. Но ИУДЕЯМИ эти люди не были.

5. На  практике  же  существует  один  народ  –  его  самоназвание  –  АМ-
ИСРАЭЛЬ

-  Народ  Израиля  (ивр.).  Базовая  часть  этого  народа  –  религиозные  евреи 
(ИУДЕИ).  Это постоянно возобновляемая часть  народа.  Более этого,  это не 
просто  народ  –  это  НАЦИЯ.  Нация  –  это  народ,  имеющий  опыт 
государственности.  Иудеи  имеют   своего  Царя  (этот  Царь  –  Всевышний. 
Творец), и они живут по Закону, данному этим царем (Тора) - по крайней мере 
они в этом уверены, а значит для них – это объективная реальность. Таким 
образом  иудеи  –  это  подданные  Государства  Всевышнего.  Это  –  Нация 
Всевышнего.  Это  нация особого  типа  –  ее  Царя нельзя  уничтожить,  а  Его 
Закон нельзя отменить. Это и есть та самая причина неуничтожимости  иудеев 
– причина, которую многие не понимают.

6. У Народа Иудеев существует и другая часть.  Эта часть постоянно 
отделяется  от  базовой части –  от  иудеев.  Это  –  так называемые «светские 
евреи» или просто «евреи» в отличие от «иудеев» – евреев религиозных. 

(Указанное разделение не есть какое-то «разделение народа», которое 
иногда  мне  приписывают.  Это  разделение  делается  не  мной,  а  самими 
иудеями,  отделяющими  себя  от  массы  Народа  Израиля  по  признаку 
соблюдения тех или иных заповедей и по признаку рождения.)

Через  3-4  поколения  отделяющиеся  от  базовой  части  евреи 
растворяются в окружающем народе, и повышают его «облико морале» в той 
или иной степени. Народы, которые такое воздействие по каким-то причинам 
считают  нежелательным,  тем  или  иным  способом  (иногда  довольно-таки 
варварским и жестоким) избавляются от евреев. Обычно после этого такая 
нация  деградирует,  возвращаясь  к  своим   «историческим  корням». 
Некоторым  удается  этого  избежать,  но  ненадолго.  Евреи  чаще  всего  не 
возвращаются в страны, где они подвергались преследованиям.
    У этого явления есть еще много дополнительных сторон и особенностей; я 
указал лишь на главные. 
     Вот  почему  ассимиляция  является  явлением,  которое  можно  только 
приветствовать. Те, кто пытается ей препятствовать – не преуспеют, ибо идти 
против Воли Всевышнего я бы никому не посоветовал.
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