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Из писем Ребе
С Б-жьей помощью, первый день главы «Определи
также число», новомесячье
Сивана 5749 года Бруклин,
Нью-Йорк.
Всем евреям и еврейкам,
где бы они не находились, да
пребудет с Вами Б-г
Мир и благословение!
В третьем месяце после исхода сынов Израиля из земли
египетской, в этот день - это
новомесячье - пришли они
в пустыню Синай. И станом
стоял там Израиль - слово
«стоял» в единственном числе,
как один человек - против горы

- для получения Торы на горе
Синай.
А во второй день было
сказано им, что вы будете Мне
(это указание и обещание)
царством служителей святому
и святым народом. А в третий
день было дано им ограничение, чтобы остерегались
восходить на гору и т.д.. А в
четвертый день им была дана
заповедь отдаления - от материальности - сегодня и завтра,
чтобы они были готовы в эти
дни к дню получения Торы,
это день шестого Сивана, в
который была дана Тора.

Как это работает?

Первый шаг: ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
Каждый Шабат начинается с зажигания свечей. Всё, что
мы делаем до этого момента, следует рассматривать как подготовку. Прежде чем зажечь свечи, рекомендуется сделать
пожертвование (цдаку для создания сосуда через дарование) и
сконцентрироваться на намерении привнести благополучие и
счастье в свой дом, свою семью и окружение.
Когда Адам и Ева совершили грех в Райском Саду, именно
Ева предложила Адаму попробовать вкус запретного плода,
и считается, что этот поступок Евы оттолкнул Свет от мира.
Поэтому каждую пятницу возвращение Света обратно в наш
мир через зажигание свечей является обязанностью женщины.
Если в доме нет женщины, мужчина вправе зажечь свечи
сам.
Второй шаг:
наш мир. Ана Бекоах состоит
КАБАЛАТ ШАБАТ
из 42 букв, поэтому она также
Дословно Кабалат Шабат упоминается как Имя Бога из
означает «приветствие суббо- 42 букв. Оно комбинирует в
ты» или «получение субботы». себе способность разрушать
Для встречи Шабата мы ис- всё барьеры, видеть полную
пользуем песни и медитации. картину, быть проводником
• Медитация Ана Бекоах Света, пробуждая любовь
объединяет нас и защищает и притягивая благополучие
от проявления негатива в в нашу жизнь. Ана Бекоах
нашей жизни. Эта молитва читается совместно с мебыла раскрыта во II веке дитацией для оздоровлеКабалистом Равом Нахуния ния - Тиккун аНефеш, она
бен Акана. Согласно Кабале, включает разные вариации
буквы иврита - это каналы Тетраграмматона.
для различных типов энер• Затем мы поем Леха
гии, из которых был сотворен Доди, чтобы поприветствовать

Аппетит праведника
Ребе съел все жаркое из горшочка, не оставив
никому ни крошки...

И дни эти памятны и
празднуемы из года в год,
как новые, и до такой степени - как они новые в буквальном смысле - до получения
Торы с радостью и проникновенно.
И сразу исполнится предсказание: «Да придет к Тебе
молитва моя, приклони ухо
Твое к зову моему».

С уважением и благословением, с праздничным
благословением, праздники
к радости - и все согласны,
что этот праздничный день
нужно посвятить также и
себе - и чтобы приняли Тору
с радостью и проникновенно.
М. Шнеерсон
moshiach.ru

Еврейская Суббота
Шабат. В этой песне мы называем Шабат «Королевой»,
«Невестой», которую превозносит её возлюбленный
(Ашем). В этих словах тоже
закодировано объединение
разных уровней физической
и духовной реальности, что и
является сутью Шабата.
• Следующая песня, которую мы поем - Бар Йохай - соединяет нас с Рабби Шимоном
бар Йохай, автором Зоара.
• Заключительным компонентом встречи Субботы
является чтение отрывка из
Зоар под названием Кегавна,
в котором говорится о нашем
единстве с Творцом. Эта песня объединяет и нас, убирая
пространство между людьми.
Поэтому во время этой песни
мы стоим плечом к плечу, ведь
как учит Кабала, каждое позитивное намерение должно
подкрепляться конкретным
действием для совершенной
реализации Света.
• После встречи субботы
читается вечерняя молитва
Арвит. Арвит предназначен
для мужчин, для женщин это
необязательно.
Третий шаг:
КИДУШ
Кидуш - это благословение
на вино. Кидуш состоит из
72 слов, имеющих связь с 72
Именами Творца. Эта комбинация слов обладает энергией
очищения души от негативных
поступков. Перед кидуш мы
добавляем в вино каплю воды,

Однажды ребе Авигдора Хальберштама, брата ребе Хаима
из Цанза, пригласили на шабат к человеку, прославившемуся
своим богатством, но отнюдь не кротостью. Было известно, что
этот человек был очень груб со слугами, немедля увольняя за
малейшую провинность. В те дни было принято готовить для
субботнего обеда чолнт1. В знак уважения к почетному гостю
горшочек с жарким кухарка поднесла ребе, с тем чтобы именно
он разложил блюдо по тарелкам хозяину, членам семьи и другим
гостям. Ребе глубоко вдохнул запах стряпни. Однако не стал
раскладывать пищу по тарелкам, а взял ложку и попробовал
прямо из горшка.
- Бесподобно! - воскликнул он и съел еще немного.
- Самый прекрасный чолнт, какой мне доводилось пробовать!
Не обращая внимания на смутившихся гостей и самого хозяина, ребе съел все жаркое из горшочка, не оставив никому ни
крошки. Но вместо того, чтоб извиниться, обернулся к кухарке
и сказал:
- Просто восхитительно! А нет ли еще?
Растерянная женщина принесла остатки чолнта, и ребе
доел то, что еще оставалось. Все присутствующие были просто ошарашены. Никогда в этом доме гости не вели себя таким
образом, и, конечно, никто не ждал подобной выходки от
такого почтенного человека, как ребе Авигдор. Естественно,
из уважения к нему все промолчали и отобедали халой. Когда
Шабат закончился, ребе и его ученики поблагодарили хозяев
за гостеприимство и ушли. Как только они вышли за околицу
местечка, хасидим решились спросить учителя, как понимать
его странные действия за столом.
- Едва горшочек с чолнтом оказался у меня в руках, - сказал
ребе, - я почувствовал запах керосина. Я тут же понял: кухарка
в спешке приправила блюдо керосином вместо уксуса. Если
бы хозяин попробовал этот чолент, то немедленно уволил бы
девушку. Вот я и съел все это варево, чтобы она не лишилась
работы. Пусть думают обо мне что хотят, но мне ее стало жалко.
Теперь будут считать, будто девушка до того искусная повариха,
что из-за нее даже ребе ведет себя как последний хазир2.
__________

так как вино представляет собой Левую Колонну Энергии,
а вода - Свет Милосердия (Ор
деХасадим). Таким образом
мы смягчаем суды в своей
жизни. Также вино является
материальным воплощением
энергии, получаемой во время
Шабатнего Арвита.
Тем, кто в принципе не
воспринимает алкоголь, разрешается заменить его виноградным соком. Вино следует
пить в малом количестве, избегая опьянения. Слово «яйн»
- «вино» имеет ту же гематрию
1
(нумерологическое значение),
Чолнт (искаж. франц. «chaud viande» - «горячее мясо») - густое
что и слово «сод» - «тайна», то жаркое к шабату, которое особым образом заранее готовят в пятесть наша цель приблизиться ницу, так чтобы оно не простыло и оставалось горячим всю субботу.
2
Хазир - свинья.
к пониманию духовных секреtoldot.ru
тов мудрости.
СУББОТНИЕ ПЕСНИ:
Шабат - это день, когда мы
демонстрируем свое счастье и
чувство радости. Зоар учит,
что внизу - то и наверху, то
есть наша радость пробуждает позитивную энергию
Верхних миров. Мы выражаем свои чувства с помощью
песен, молитв и мелодий,
сопровождающих древние
литургии.
Во время трапез мы тоже
поем песни, большая часть
из них - на арамейском языке,
мелодии для которых написал
Рав Ашлаг. Каждая песня
соединяет нас с энергией,
присущей каждой конкретной
трапезе
kabbalah.ru
(Продолжение следует)

На кухне у бабушки

Тейглах

Ва м п о т р е бу е т с я :
для теста: мука - 1.5 стакана, сахар - 1 ст. л., масло
сливочное - 1 ст. л., яйцо
(желток) - 3 шт., сода -1/4 ч.
л., уксус - 1 ч. л.; для сиропа:
сахар - 2 ст. л., мед - 3 ст. л.;
для обсыпки: миндаль или
грецкие орехи - 1 ст. л.
Яичные желтки растереть с сахаром, добавить растопленное
до густоты сметаны масло, муку, смешанную с содой и уксусом. Из теста раскатать тонкие жгуты, нарезать их кусочками
шириной 8 - 12 мм, уложить в сито или дуршлаг и просеять от
лишней муки. Выпекать на среднем огне до подрумянивания.
Для сиропа мед смешать с сахаром, уваривать минут 10 - 15
до довольно густой массы, после чего добавить испеченные
шарики и варить до образования розового цвета. Готовую массу
выложить на доску, смоченную водой, раскатать толщиной 3-4
см, посыпать раздробленными грецкими орехами и разрезать
на порционные кусочки.

Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГУЗЕНФЕЛЬД.
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Моя суббота - зов души моей

И. Ильф, Е. Петров
- А я вам говорю, что
украинцы раздавят ресефецеровцев как котят! Во-первых,
они в этом году уже давно
тренируются. У них, на юге,
можно тренироваться с февраля месяца. А во-вторых,
они захотят отплатить Москве за прошлогоднее поражение! Уж я-то знаю! Еще в
тысяча девятьсот тринадцатом году, когда Одесса играла
с Ленинградом, я сказал:
«Южане всегда будут бить
северян».
Эту фразу произнес огромный усатый мужчина, вытирая
лоб и щеки платком. Усатый
мужчина потел. Пот стекал
с него шумными весенними
ручьями. Галстук душил его.
Судьба зло пошутила над
усатым. Когда, оттеснив толпу
жирными плечами, он пробился к кассе и потребовал билет,
ему задали простой житейский
вопрос:
- Вам на какую трибуну?
На северную или на южную?
И усатый, почувствовав
себя вдруг квартиронанимателем, сказал:
- Конечно, на южную.
Теперь, сидя лицом к беспощадному солнцу, он потел и
скалил зубы.
- Не выиграет Украина.
Куда ей! - воскликнул маленький мальчик, сосед усатого.
- Во-первых, - в голу стоит Соколов, а во-вторых, - наложат
украинцам, как пить дать.
По сравнению с усатым
Гулливером мальчик казался
лилипутом. Мальчик не обливался потом, не скалил зубов.
Он дружил с солнцем. Немигающим взглядом смотрел он
на зеленое поле и ждал.
Гулливер покосился на

лилипута сверху вниз. С минуту он соображал: стоит ли
вступать в спор с таким маленьким? Потом не выдержал.
- Это кто же кому наложит?
- спросил он ироническим
басом.
- Москва наложит Украине! - звонко ответил мальчик.
Усатый затрясся от негодования.
- А известно ли тебе, мальчик, что украинцы тренируются с февраля? - язвительно
спросил он.
- Изве стно, - ответил
мальчик. - Мне все известно.
Только куда им до наших.
Украинцы мелкие. Не хватит
выдержки.
- Знаешь что, мальчик,
- сказал Гулливер, стараясь
смягчить густоту своего голоса, - давай заключим пари.
На три рубля! Я говорю, что
побьет Украина. Хочешь?
- Пожалуйста, дяденька, заметил мальчик, - я охотно.
Только у меня таких денег нет.
- А сколько у тебя есть?
Мальчик встал и принялся рыться в карманах. Он
вытащил хорошую костяную
пуговицу, самодельный перочинный нож и потертый
двугривенный.
- Это все, - со вздохом
сказал он, - больше ничего нет.
- Ладно, - вскричал азартный Гулливер, - ставлю три
рубля против ножа, пуговицы
и двугривенного.
Мальчик побледнел. Ближайшие полтора часа могли
лишить его всего накопленного с таким трудом богатства.
В то же время прельщала
возможность неслыханно, легендарно увеличить основной
капитал.

Ида Недобора

Ëèòåðàòóðíûé äîñóã

Давид и Голиаф
Футбольный матч Украина - РСФСР
- Идет! - прошептал мальчик, закрывая глаза.
Давид и Голиаф ударили
по рукам.
Сорокатысячная толпа заревела. Казалось, начинается
землетрясение и за первыми
глухими его ударами последуют такие удары, которые
разрушат бетонный стадион,
подымут и понесут пыль Петровского парка и заставят
померкнуть солнце.
На поле выбежала Украина
в красных рубашках. За нею
РСФСР - в голубых.
Мальчик издал замысловатый возглас, который, очевидно, должен был изображать
военный клич краснокожих,
вцепился ручонками в колено
своего мощного соседа и уже
затем в продолжение всего
матча не двигался с места.
Игра сразу же пошла быстрым темпом. Нападение
Украины ринулось вперед.
Мяч легко перелетал от красного к красному, минуя голубых. Последний москвич
остался позади. Еще секунда,
и украинец вобьет в ворота
противника первый мяч.
Из-под усов Гулливера вырвался рокот. Мальчик закрыл
глаза. Послышался сухой удар.
Стадион замер. И сейчас же
задрожал от криков. Вратарь
сделал невозможное. Он задержал «мертвый» мяч.
- Ч-ч-черт! - прошептал
Голиаф.

- А-а! - слабо вскрикнул
мальчик. - Классный голкипер
Соколов. Мировой голкипер!..
И еще сильней вцепился в
тучное колено соседа.
Москвичи рассердились.
Теперь инициатива была в
их руках. Мяч с математической точностью переходил от
голубого к голубому. Его вырывали, посылали к воротам
Москвы, но он снова, неумолимо, как чемпион бега, приближался к Украине. Центр
полузащиты - Селин передал
его центру нападения Исакову.
Исаков «обвел» украинского
бека и передал мяч инсайту.
Путь свободен. Инсайт несется вперед. Украинский
голкипер растопырил руки...
Гулливер закрыл глаза и
отвернулся.
- Дае-ошшь! - крикнул
мальчик, сверкая глазами.
Удар! И мяч полетел в
сторону, минуя ворота.
- Тьфу! Шляпа! - с омерзением сказал мальчик. - Ш-шляпа!
Гулливер захохотал.
- По воротам не могут
даже ударить! - завизжал он.
- Ей-богу, в тысяча девятьсот
тринадцатом году этого бы не
было. По воротам, молодой
человек, нужно уметь бить,
бить-с, бить-с!
Первая половина игры
окончилась вничью.
Давид и Голиаф смотрели
друг на друга с нескрываемым

отвращением. Голиаф пробился в буфет и притащил оттуда
две бутылки ситро. Одну он
утвердил между ногами - про
запас, а из другой долго с наслаждением пил, фыркая, как
конь, и с удовольствием отрыгиваясь. Давиду он не дал
даже глотнуть.
- Плакала твоя пуговица,
мальчик, - издевался он, плакал твой ножик. Плакал
двугривенный! Наложат украинцы москвичам.
- А ты что, одессит? - грубо
спросил мальчик.
- Я харьковский, - ответил
толстяк, - у нас, слава богу, в
футбол умеют играть. Не то
что у вас в Москве.
- Смотри, дядя, за своей
трешкой. А моего ножика
раньше времени не касайся.
Вторая половина игры
велась с необыкновенным
упорством. Игроки падали,
подымались, снова падали и
снова бросались в бой.
И вдруг, совершенно неожиданно, на пятнадцатой
минуте, московский игрок
забил гол в ворота Украины.
- Что? Слопал? - крикнул
мальчик.
- Сейчас отквитают, - ответил толстяк дрожащим голосом.
С этого времени мечты Голиафа сосредоточились на одном: на том, чтобы украинцы
отквитали гол. Мечты Давида
были обратно пропорциональны.
Все усилия Украины разбивались о каменную защиту.
Времени оставалось все меньше и меньше.
«Ничего, - думал толстяк,
- осталось пять минут. Успеют
отквитаться!»
Он не терял надежды даже
тогда, когда до конца матча
осталась минута. Свисток

судьи прозвучал для усатого
траурным маршем. Все кончилось. Усатый встал и зашатался. Обезумевший мальчик,
забыв про пари, бросился
вниз, чтобы вдоволь покричать и посмотреть, как качают
игроков.
Толстяк, удрученный так,
как будто бы его обокрали,
смешался с огромной толпой
и направился к выходу.
Трамваи брались с боя.
Сесть в трамвай представлялось делом совершенно невозможным. Толстяк пошел
пешком.
На Триумфальной площади его схватил за ногу какойто мальчик. Это был Давид.
Каким-то чудом ему удалось
настигнуть Голиафа. Радости
его не было границ.
- Это я, дяденька, - сказал
он, тяжело дыша, - давай три
рубля.
Толстяк оглянулся по сторонам, вокруг него шла нормальная городская жизнь.
Все было на месте - трамваи,
автобусы, милиционер. Никто
не бежал, никто никого не «обводил», никто не кричал. Все
было тихо, мирно и прилично.
Тогда он обдернул пиджак,
поправил галстук и гордо,
сверху вниз, посмотрел на
мальчика.
- Давай три рубля! - повторил мальчик.
- Пошел, пошел, мальчик,
- сказал толстяк. - А вот я тебя
в милицию! - И, обращаясь к
прохожим, добавил: - Прямо
проходу нет от этих беспризорных! Еще чего доброго в
карман залезут.
И мальчик понял, что дело
его безнадежно.
- Сволочь! - презрительно
сказал он. - Тоже! А еще болельщик называется! Сволочь!
1929

следовали еврейскую общину.
В 1560 году была учреждена
инквизиция в Гоа. Ее служители охотились не только за
евреями, но именно с одобрения инквизиторов власти
разрушали синагоги и преследовали еврейскую общину. Так
старейшая синагога Кочина,
построенная в 1344 году, в XVI
веке была разрушена португальскими властями. В 1568
году на месте развалин была
отстроена новая синагога, сохранившаяся до наших дней. В
народе за ней закрепилось название «Парадеши» – по имени общины еврейских переселенцев из Европы. Внешне
это очень скромное, простое
здание. Внутри все отвечает
главному предназначению
синагоги быть домом молитвы. Молельный зал синагоги
украшен многочисленными
лампами, а изюминкой интерьера стали традиционные
голубые голландские изразцы,
привезенные евреями в XVIII
веке со своей далекой родины.
Раджа Кочина Чераман
Парумала пришел на помощь
евреям и взял их под свое
покровительство. Его расположение к еврейской общине
бесило португальцев, которые
прозвали раджу «еврейским

королем». Представительство
инквизиции в Гоа располагалось на пути между Кочином
и Бомбеем, и, когда поток
еврейских беженцев в Кочин
усилился, раджа выделил им
землю недалеко от своего
дворца и разрешил селиться
там и исповедовать свою религию. Раджа назначил также
главу еврейской общины – мудальяра, даровав ему особое
положение и разрешив вести
все внутренние дела общины.
Этот титул переходил по наследству, а должность сохранялась и при голландских, и
при британских властях. Потомки мудальяра – семейство
Халлегуа – до сих пор носит
этот титул и пользуется большим уважением и влиянием в
Кочине.
Благодаря радже Парумалу
евреи Кочина смогли относительно спокойно дожить до
1663 года, когда на смену португальцам пришли голландцы,
и еврейская община вздохнула
свободно. Ни Голландия, ни
Англия, сменившая ее в регионе, не имели ничего против
развития еврейской общины,
и для евреев Кочина настали
добрые времена.
По материалам Интернета
(Продолжение следует)

Øàáàò âîêðóã çåìíîãî øàðà

На пути этого потока
не может устоять ни один
человек и ни одно судно.
Вместе с водой река несет
камни, и каждый, кто приблизится к ней, рискует потерять жизнь, так сильно
ее течение, и так страшны
огромные валуны, которые
волны двигают как щепки
Лишь с наступлением
субботы река успокаивается
и замедляет свой бег, но переправиться через нее значит
нарушить законы святого
дня… По легенде, за этой
волшебной рекой скрылись
десять потерянных колен.
После того как ассирийское войско огнем и мечом
прошло по землям Иудеи и
Израильского царства, царь
Саргон II (а затем и его
преемник Санхерив) решил
переселить десять колен народа Израиля на новые земли,
чтобы сломить сопротивление покоренного народа.
Постепенно следы еврейских
изгнанников потерялись, и
родилась легенда о десяти
пропавших коленах.
Из глубокой
древности
Есть несколько версий
того, когда именно евреи появились в Индии. Одна гласит
о том, что первые еврейские
поселенцы прибыли к берегам
Индии уже во времена царя
Шломо. Они были купцами
и моряками и занимались
торговлей слоновой костью
и серебром. Другая версия
утверждает, что евреи пришли в Индию после того, как
были изгнаны со своих земель
ассирийскими воинами. Это
произошло во времена разрушения Первого Храма. В
«Свитке Эстер», который мы

Там, за рекой Самбатион…
традиционно читаем на праздник Пурим, говорится о том,
что царь Ахашверош правил
127 землями от «Индии до
Эфиопии». Из комментариев
наших мудрецов мы знаем, что
евреи жили тогда во всей империи Ахашвероша, поэтому
можно предположить, что и в
Индии уже в те времена находилась еврейская община. По
третьей версии евреи прибыли
в Индию после разрушения
Второго Храма.
Евреи Кочина
Самой древней еврейской
общиной, находящейся на
территории Индии, является
община евреев Кочина. Кочин
– это название группы островов и небольших городов в
штате Керала в Индии. Это место часто называют Восточной
Венецией из-за многочисленных лагун и каналов, которые
испещрили это побережье, и
домов, которые местное население часто строит на сваях
прямо над водой.
Первое зафиксированное
упоминание о еврейской общине в Индии относится к
IV веку н.э. Это дарственная,
записанная на двух медных
табличках и выданная главе
еврейской общины Йосефу
Раббану правителем Малабара
(Кочин, Индия) Бхаскара Равви Варма. По этому документу
Йосеф Раббан и его потомки
получали деревню Анджуваннам и могли владеть ею «пока
мир и луна существуют». Название деревни переводится
как «пять каст». Индийцы
верили, что местные евреи
являются потомками глав

пяти каст ремесленников. Интересно, что потомки Йосефа
Раббана прослеживаются как
лидеры общины до XVI века.
Упоминания об общине
кочинских евреев встречаются
и в средневековых источниках.
Так, например, в «Записках
о путешествии Биньямина
из Туделы в Святую землю»,
автор упоминает о том, что в
Индии на Малабарском берегу
живет община темнокожих
евреев: «Они черны, как и их
соседи. Они соблюдают Закон,
у них есть Тора Моше и книги
Пророков, они кое-что знают
из Талмуда и Галахи».
Раби Моше бен Маймон
(Рамбам) тоже слышал о существовании общины евреев
в Индии и даже знал, что
еврейские торговцы завезли
туда три экземпляра его книги
«Мишне Тора».
Позднее, в XIV веке, известный испанский раввин
и комментатор Талмуда раби
Нисим бен Реувен посетил
общину кочинских евреев и
написал об этом в своих трудах.
Малабары
и парадеши
Кастовое строение индийского общества нашло свое отражение и в еврейской общине,
которая исторически разделилась на три группы: малабары,
парадеши и мешугурарум (от
ивр. «мешухрарим» - «свободные»). Малабары, или так
называемые «черные евреи»,
являются старейшей группой
евреев в Индии, и именно о
них писал Биньямин из Туделы. Парадеши, или «белые

евреи», появились на территории Индии в начале XVI
века. Мешугурарум, которых
иногда называют «коричневыми евреями», считаются
потомками освобожденных
рабов, принявших еврейских
закон.
Эти три общины не смешивались, не общались друг
с другом, и браки между ними
не приветствовались. У мешугурарум никогда не было ни
коэнов, ни левитов, ни даже
собственного раввина, и, для
того чтобы исполнить какойлибо еврейский обряд, требовалось пригласить раввина из
общины парадешей. Следует
отметить, что такая кастовая
система, традиционная для
индийского общества, не обижала и не унижала человека.
Это разделение принималось
всеми как данность.
Начиная с XVI века, испанские и португальские евреи, спасаясь от инквизиции,
добрались до берегов Индии
и были удивлены, обнаружив
там еврейскую общину, чьи
традиции радикально отличались от культуры и традиций сефардов. Встреча двух
разных еврейских общин не
привела к взаимопроникновению культур, а напротив,
создала условия для дальнейшего самостоятельного и
самобытного развития. Так в
Кочине появились парадеши
(дословно – «чужеземцы» или
«недавно пришедшие»), или
иначе «белые евреи».
Но и в Индии инквизиция
сумела добраться до евреев.
Португальцы, захватившие
власть в регионе, жестоко пре-
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