
�����
������ �	 ��
��  14

 ����� ,������ ���� ���� ��� ,���� ���� �� ����� �����
����	��� �������� ������� ������ ,��� ���� �� ����

����� ������  22
������� ���� ��� �� ����� �����

���� ����� ������  26
 ,�
����� �	�� ���� ,���� ��� �"�� ����� �� ,���� ���� ���

������ '��
�� ���'� ����
�� ������ �� ������� �����	�� �����

�� ��� 	�����  30
 ���� ���� ����� ��� ����� �� ����� �� ���� ��

����� ���� �� ����� ����� �
��� ���� ,�"��

!���� ���� ������ – ��
���  36
 �"��� ��� ,�"���� ����� '���� ���� ��� �� �����

���
�� ���� ��� ,����� ����� ���
�� �"���

����� 	���� ���  42
�"� ���������� ����� ��� �� ������� �������
�

���
� �� ����  50
����� ���� ����� ��� ��������'	 ���� ��� ��� ���� ����

���
 ��� �� ���� ����  54
��� ���� �"� �� ����� �����

�
��� ���  60
 ����� ,�"�� ����� �� ,�����-���� ����� ����� ���

�"�� ���� ���� ��������

1414

3030

5454

������
��
�� ���  4
����� ���  6

�
���� ���  7
������� ����  8

���� �����  9
�������� ��������  10

���� ����	  40
����� ���� �����  46

770-� ���� �� �����  62
��
�� ���  65

���� ������  66
������ ������  68

���� ���� ������  70

���� �����
 ���� �� ����� ������ �"�� �
��

������ ����
�� �
 ©

������� �
��� ������ �
���� ���

������ 
�	����
���� ��
� ����� ����

��� ���� ����

������� ������� ����
���� ����

������ ��� :����� 
��

����-��� ,����� ����� – ���� ����

744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213

718-778-0800 :��  718-778-8000 :����

222 ����� :����  240 ����� :��
��

241 ����� :������  242 ����� :������

EditorH@beismoshiach.org :�������� ����

http://chabadshop.co.il :�������� ��� ����

60840 �"�� �
 201 .�.� ����� ���

03 9602-600 :����

03 9607-289 :��

bm770@netvision.net.il :�
���

kyr770@gmail.com :�����

BM_mazk@netvision.net.il :������

bmmb770@gmail.com :������


������ ����

Mas774_A.indd   3 1/24/2011   4:17:23 PM



 ���  ���  –  �	�
���  ��  ���  ���
�  ��

 ��	�  �	��
�  �������  ���  ������
  ��	���

 ���  �����  ���  ����  ,'���  	��  ��	�  ,�����

 ...�	�
�  ��	�  ��  �������  ��  ������

 ���� �	�
 ��	�� ��� ������ �	���
 ,����

 ...!?����� ��� �"� 	��� ��� ���� �
�� �
��

 �"��  �"���  �"��
  ,�	���
  �"�  ��	�
 •

���
 	��� – �"
��'�

!��� �� ���	 
�	� ��� ����
 ����� ��������� ������� ���


?��	���� ����	 ������
 �����  ����  	�
���  �
��  .�
 '��	� ��-�� ���� ����� ��	���
 	�� ���-�	� ����� ���
 ���� ���
 ���� �		���
 ���� ��� – ���	

:���
�
 ������  	��
�  �����  ��  ���
 "����	�'������-����"  –  �	�
�
 	���  �����  ��
  ����  �����  –
 

 ����� �	��� �
��� ������

 ��� �� ��� �� ,����	�� ����	�
 �� – ���
�� ��� ��� 	��
� �� –
 �������  	��  ���	��
  ������  	��
 ,'���  ��  ����  ,���	  ����  ���
�
 ��  �����  ����  ����  ����  ����
 ,����  ...��
�  ����  �  ��	���
 ��
  �����  ���  ������  ��	��

 ����  ���  ����  �
��  �
��  �����

...!?���	 	�� ���-�	
 �	��� –  ���
� ��	  �� �
� ��
 ����  �"
  ,�"��  ���  ,���	  ���
 ��	�"  ����  ���	��  ���)  �����  '��
 ���  �  �
�  �
  ��� –  ("����
 ��
� ,��  ����
� �	���  ,���	 ����
 '�  ��  '�  �  	���  ��  ������  ����
 ��	� �	�� ������ ���� ��
�
 ���
,('��	� ��-�� ���� �� ���� �)

 ����  	"�
��  �	��
  	�����]  –

 �
-���	�  �
�"  ��	�  �����
 .  ���-����  ��  �����  �
��  �����
 ��
��  �
�  ���  ����
�  ����
  ���  .
 ���
�  ���	  ��  ��  ,��  �������
 �
-���	��  �������  �������
 ���  ���-����  ��  �����  �����
 �	  ,�
���  ���
�  	��
  ���
�
 ��
�  ���
�  ���
  ���  ��
�  	��


– ["�� ���	�
 ������  ����  ,��  ��  ��  ��  ���
 –  �
���  �����  –  ������


 ����  �
�  �	���  	��  ������
 	�  ��
  ,��-���  ...!?����	��
 �����  –  ���
��  �����  –  	�����
 ��-��  ���	  	��  ���-�	  ����
 ��
  ����  �������  ����
  ,'��	�

...!?�����
 ��  �"��  ��	��  ���  �	��
 ��
�  ���  ,�
���  	����  ��  �	
��

...�
�� ��
 	������ 	��� � �	� ��� ,����
 ��
�  ��-��  �"��  ��	���  ����  ��
 ����  ��-���  ���  ����  	�
��  –
 �����"  ,�"��  	���  ,�"����
 ,"�	��  �	��  �	�	�  ����"  ,"�����
 ����  �������  ���
  ���  ���
��
 ���-���  ��  ,���  �����  ,	���  ��	��
 ������ ��� ������  ���� ,�	���
 ��-���
�  ����� ��  ��  �  ,��	�
 	� �	��� �� ��" ,���-��-���
�

 	�  	���  ��
  	���  ��"  ,"��	��
 �"�
	�  ��	��  ���  ,"'��  ��  �����

.�
���� ,��	��� ��	��

 ,����� �
�	 :���� �� ���
!�������� ����� ����� ����	

 :�"�
	�  ����  –  �"��  	���  .�
 ��	�
  ��	�  ���  ����  ������"
 ,"������  ��  ����  ,�����  ����  ���	�
 

  ��
�  ����  ,���	��  "��
"
 ��
" – �"�
	� �	�� �
�
 ���
�)

.("��	�� �	� '��
 ���-�� ����� ���� �� ���� ,���
�
 – ��
� ��� ����� � ����� �����
 ���  
�  ��	�"  :�"�
	�  �"���
 ,���  ����  ��  ,'��  �
��  ��	�
 �����  ��  ���  �
��  ��  �����  �	�
 ����  ����  ��  �	��  ,����  ���  ����

."�����
 ,����  	��	�  ���-��  ����
�
 ���  ,���  ���	��  ���  ����

,"���� ����"
 ��  ��
�  �"�
	�  ���-����  –
 ,(	�
�)  ����  ���  ��
  ��"  ���
 ����
  ��  �	�  ,	�
�  �	  �����
 ,"����  ����  	�	�  �
  ,���

 ����  ���  ����  ��  ���  ,���
�
 ����  ����  ����  ,��
  �  ���-����
 ����  	�	�"  ���  ��  �������

�"� ��	��� ���	 �"� �	
�� ��� �"��

��



��
 ��

�

�

 :�
��

	�

�“���‘� ��� 	"
 •   4

����� ���

Mas774_A.indd   4 1/24/2011   3:45:32 PM



 ���� �	� – �"���� ����� ��� ,"����
 ,"����  ����  	�	�"  ����  ��

 ���  ���	��  ���  ����  ,���
��

 – "	�
� ����" ���
-�	
  ���"  ���  �
  �����  �	�

 ���  ��  �����  ,������  "�	��
 ��	�  ���  ���  ���  ������  �����	
 	�	�  –  �����  ���  –  ���  �����

,���� ����
 ������  ,���  ����  �	���
 (�"�
	�  �����  �����)  �
��	��
 ,���  	�
  ����  �	��-��  �����
 ,�����  ,����  ��  �
��  ���

 ���  
�  ��  �����  ���  ����
 ����  �
�  �
  ��)  
��	��  ����
 ���	�� 	
�� (���	� ��
� �
�
� ����
 ��  ���	  	��  ,���
�  ,����  ��

,���	� ��� ����� – �
��
 ����  ,"������  ��  ��
" –  ���
��

.

 ��
�
 

  ��
�  ����  �	�  ,��  ����
�
 ,����  ��
�-���  ����
�  �	��
 ��	�  �	  ��	��  ,��
�  ���
  �
��

,��
� ��������
 �����" ����� ���� – ��
� �����
 ����  ,"'��  ����	��  ������
 ���
�  ���  ,��
�-����  �����
 �����  �	��  ����
��
 ���	���
 �	�  ��
��  �
�"  –  ���
  �	��
 ���  ��  	
��  ,���
  �	��  �����

,"��
� ��� ��	����
 –  ���  ������  ����
  ,�����]
 ���� ,��
� �
 ��
�-��� ���	�
 �����  �����  	��  ������  –  ��	�����
 ���  �	�  ,(�����  ��
  ����  �	���)
 ��	�  �����  ,�"�  ,������  ����  ��
 �����  ��"  :�"��  �����  ,����  ���

,["��� �	�� �����
 ���� �� ��� ���� ��� – ���
 ����  �����  ,	
���  ,'��	�  ��-��
 �����  ,�����  ���
  ��  ��	�  ����
 ���  ,��	�  �
���  ���-����  �����
.'��	� ��-�� ���� �� ��� �����

 ���� ����� ������
 	�����
 �����  �����  ,��  ,������  �����
 ����  ���
  –  ���  �����-������
 �	  ���  ���  ����"  ,����
 ������ ��" – 	��� ���� ,"����
 ����
��  ������  ,"���
�  �����
 ,���
  ���
  ���  ���-��  �
����
 ���)  "�����  ��  ��	�  ��
  ���"

.("���� ����"� ��	
��
 ��-��  ,�����  ���
  ��  ��
�

 ����
��  ������  ����  �����  ,��
�
 ����  �����  ��
  ���-��  �
����
 �����  ���
  ����  ���  ,

  ��
�
-��� ���
 – ���	 	�� ���-�	�

,���	 ����
 ���  ��  ���  �����  ,���
��
 ����
  –  '��	�  ��-��  ��  ���	  	��
 ,�����  ���
  ��  ���	�  �����
 ���-����  ��	�  �	�
�  ��
�  �����
 ���
 �� ��	 ����� ����	�� �����

,�����
 ��  ��  ����  �����  �	���]
 ��  ,���  ���
��  ���  ����	���

..."��	� ��
�"�
 	��  "����	  �	�"�  	���  �����
 ���  –  ��
  �"�  ���
  –  ���  ��	��
 ��
�  �
�  �����  ��	��  ���
 ������ ����� ����" ,��� ,�� ��	
�
 ��  �����  �����  ,��
�  ;"���	���
 ,	���  ����� ��  ���  –  ���� ����
 ��
�" ���-�� �� ���� ������ ,���
��

,["��	�
 �����  ���-���  ���	��  ���
-	�� – "���� ���
" ����	��

!�"�	�'� ��	� ��� 	���

 �	���� ����
����	� ���� ��	 ����


 ,����  	�
��  ��-��  ,����  .�
 ��	�
  ����  ���  ��  ���  ,���

 ��	�  –  "����
�
  ���  ����
�
"  –
 �����  ��
  �����  ���
  �����
 ���  ,

  ��  ��	�  �����  ����  ����
 ���  ����
�  ���
�  	��  ���

...��
��� ��� ��� ����� ,����
 ���  ����  �	�  ,��  ����
�

:���� �����
 ������  	�����  �����  ��

 	���  ������  ��  	����  –  	�
��
 ��
�  ����  �	���  �
���  ������

 �	�  !?���
�  		��
�  ,	��
  �
�  –
 ���
�� ��
�
 ���� ��� �� �����
 ��	�
��  ������  ��	�  ���  ����
 ����  ����� �����  ����� ,	� ,����
 ����  ����  �����  ��
  �
����

!

 ��
� ���� �����
 ���
��  ����  –  ���  ���
��
 ,�"�  ,��
�  �
��  �����  ���
  ����
 �� �� ���� �����	 �� ���
 ,�� ��

!���
 �������  �����  ���	  ���
 ����  �����  �
�  �����  ,��
����


 �
�� 	��� ���� – ���� ��� ����
.��
�� 	��
�

:������� ��-�	�-���
 – ��� ������� ���� ���� ��� ��
 ,"	�-����"  ,������  ��	�  ������
 ���� �� �����	 ��
 ��	 ������ ���
 �� ,��	�
� ���� ��� ������ ,������
 –  ��
  ��
��  ,��  ���  ���  ��	�

.��� ���
 �����  ����  	��  ,���
��
 ������  ����  ��  "����  ��  ����"
 �� �� ���� ���	 ���� ����
 �	� –
 ��� ,����� ���� 	��� �
� ��� ,���
 	���  ���  �����  ��  �
��  ,��  ���
 ,����  ��  ,	���  ��  ,���  ����  ���

!�"� ,����� �� ���
 ����  ���  ��  ���  ,�����
 ����  ����  ���  ,����  ���-����
 �����  ��	�  �����  �	�	  �������
 ��
  ����
  ���  ��"  ,'�	���  ���
�
 ��
  ���-��  –  �"���  ,"����
 
����  ��  ����
  ����  �����  –  �����
 ,�����  ��
  ��  ����  ,����  ,	��

...!��	� �	�� ������ ����
-���  ���  '�  ��
  ����
  ��

 ����  ��  ��
  –  ��  ��  �����
 ��	��
  –  ������  ��  ���	���
 ���
� ,	��
 ����� 	��� ���� ;���
-����  ���  ��  ,����	  ��  ���

...���� ���

...�	��� ����� ���� 
�	� �
��	
 ���  	��  ,	���  	�	��  .�
 –  �����  ,����  ���-����
 	�� ���
� ��
�
 �� – "����	�"
 �����  �	�  ,������  	��-��  ���
�

...���� 	��	� ���� ����

 ������  ����  ��  ���  ����  –  ���
 ����
  ,"������  ��  ��
"  –  ��
�  ����
 �
��  ��  ��	��  ��  ����  	��	�
 ��	���  ����  ���  ����  �����  ��  ���

,����� ���� ���� ��

 ��")  ��
�  ����  –  ������
-��� �� ���� ("��� �	�� ����� �����

 ����	��  ,�����  ���	��  ��	�
,��
� ����� ���� 	��

 ��	�����  ����  �  ,	�
���
 ,'��	�  ��-��  ����  ��  ����

,��
� �	��� �
�

 ,

  �����  –  ���  ������  ���
 ,��
�  ����  ,�����  �	�
  ��
�

.

 ���� �����

5   • 774 ‘�� �����	 

Mas774_A.indd   5 1/24/2011   3:45:32 PM



o
"c

n
r 

@
 ,

ur
b ,

ek

sv
 @

 vghea @ ,umj @ a"e inz ;ux
 @

 v
j
hrz�����             ���

huo ahah'  h"y jaui

ac, eusa'  fw jaui

huo rtaui' f"t jaui

huo abh' f"c jaui

huo akhah' f"d jaui

huo rchgh' f"s jaui

huo jnhah' f"v jaui

.���� ���	 �
 ������ ����� �����
 ���	
�� ����� ������ .���� ���	� �������	 ��	��
���� ���� 	
� 	��� ��

.���� '��

6:37

6:36

6:36

6:35

6:34

6:34

6:33

7:09

7:08

7:07

7:06

7:06

7:05

7:04

9:15

9:15

9:15

9:14

9:14

9:14

9:14

9:39

9:38

9:38

9:38

9:37

9:37

9:36

11:53

11:53

11:54

11:54

11:54

11:54

11:54

12:08

12:09

12:09

12:09

12:09

12:09

12:09

5:10

5:11

5:12

5:13

5:14

5:15

5:15

5:08

5:09

5:10

5:11

5:13

5:14

5:15

.�-� ���

.��-� ���

 .��-�� ���
.� ��� .��� ������ ..������� ������ '��

.�-� ���

.�-� ���

.�-� ���

.�-� ��� .��� ������ ..����
 '��

.�-� ���

.�� ���

.�� ���

.�� ���

 ..�
�� ��	�� '��
.� ��� .��� ������

.� ���

.� ���

.� ���

.� ���

.�	��� ��� '��.��� 
"	

.��� 
"	

.�	� 
"	

.�	� 
"	

.�	� 
"	

.�	� 
"	

.�� .�� .�� .�� �"�	 .��� 
"	

 .��� 
"	 .��� �"�	 .��� 
"	
.��� �"�	 .���

����� �"���� 	���

 ����� ����

����� - ��	
�� ���
 ���

������ ��	                     '
 ���                                  ���� '�                           ��
����

��� �"�
���� ���
��� �"�

	��
�
��� �"�

���
��� 	"�
����

��� 
"�

�����
��� �"�

�����
��� �"�

����
��� '�

��� �"� ,���� ���

��� �"� ,���� ���

��� �"� ,	��
� ���

��� 	"�  ,��� ���

��� 
"� ,���� ���

��� �"� ,����� ���

��� �"� ,����� ���

����� 	�� ���
��� �
���

����
���� ���������

 ��� ����	 	� ��� ����	 	� ��� ����	 	� ��� ����	 	�

���� ����
�������

4:29

4:49

4:38

4:50

5:22

4:23

4:35

5:47

5:49

5:47

5:52

6:32

5:37

5:56

���	�

��� ��

���

��	 	�


��

�	��	�

�		��	�

'� ��� ���� ���	

����� 5 � 10:32 ,� ���

�“���‘� ��� 	"
 •   6

����� ��

Mas774_A.indd   6 1/24/2011   3:45:32 PM



�
�� ���� ��

 �����
 ������ ��� �� ,	�	�� ���	� ����
� ��
 ,��� ���� ��� ����� ���� �
 �� .����
 ���  �	�����  �����  ��	���  ,����  �	��  ��
 �
	���  ������  ������  �����  �		��  ���

.�	�
� ��
 �������

� ���  ,���  �	��  ����  ,����
  �	�
 ,�	����  ���  ���  ����
  ��  ���
��
 ��  ��
  ,"����
"  �����
�  ����
 �	�� �� .����� ��� �� �� �� ������

 ����� ����� ����� ,�����
� �
�� �� ����
�
 �� ���� �� �� ,����� ���� ������ �� 	������

.�� ����� ������� ������ �	�� � ��	�

 ��
�  ��
  	"�
��  �"�  ���  	���
  ���  ,��
 ����
�  �����  �����  ,����  ����
�  ��  ,�"���
 ����� ���� ���� ��
���
 ��� �� 	���� ����� ,����
 �
�  –  "����
  ���  ��"  .����  �  ���
  ,��
�  ��
 ������ ���
 ��� �� �� ,��	��� �	�� ����
�
 ���	  ���  ����  �����  ,��	���  ,������  ���	��
 �����  ,����  ����  ���  ����  �����  �  ,�	���

.��
�� ����� ������

 ��  	������  �����  	���  ��  ��	�  ������
 ��  ������  ���
  ,�����  ���  "����
"�
 ����  ��  .�
����  ���
���  �
����  ����  ���
 ��  '��	��'�  �	��  ����  ,���
��  ���  ���

 � �	��
 �� ��
�
 �	����� ������ ��� ��
��
 ,��
��
  �
��  ��	�  ����
  ���  ,����  .����
�
 	��
��  ���	��  ,����
�  ��  ��  ��
�  ���  �	�
 	����  �������  �����  ����
�  �����  ,��	����
 	���  ���  ,�	��  ������  ����  ����  ������  ����
 ����� �� ,����� 	��
� ,��
� 	����� �� ���	��

.�����

 ��
���  ���  ,�����  ��  ������
  	��  ,����
 �
�
�  �
�  �����  ���
  ,���  ���  ����  ���	�
  ,�	�
�  �	��  �����  ����  .�����  ���������
 ��
��� ��
� ��� ����� 	���� ��� �����	� �����

.��	�� ���� �� ��� �� 	���� ���
 ,��� �	��

 �  ����  ���  �	�
  ,�"���  
"�
  ��	�  ���

 ��� ��� ��� ,����� �	�� �	��
 �� �� �������
 ����  ��  ���
�  ���  ��  .���  �  "����
  	��"�
 ���  ,�	��  ����  ���  �"���  �����  ���  ���
��
 �����  ��  ���  ,	���  ���  �  ��
�  ���
  �����
 .(!!!�"��  ...�  �"�  ,�"�)  ����  ���  ���  ����
 ,��  �����  �����  ��
��
�  �����
  �����  ��
 �  ������
  ���  ��  ��
���  ��  ��
�����

.����� ��


 '��
���
'�  '��������'  ��	���  ���  ,����  ��
 �����  �  �
����  �������  ������  ��  �  ,	���
 ���	����� �� � �� ���� ,�	��-���� �"��� ��
�
 �����  ��  ���  ��	
  ��	�  ��  .�����  �
����  ��
 �����
 �� ��� �� ����� ,��
���� �
�� �������

.�����
� ��

 ����  ���  ��	�  ��
�  ��  ����  ��
��
  ��  ��
 �� ,����� �	�
� �� � 	�� �� ��� �� 	����

.��� �� �� �� 	���� ������ �
�� ���� �	� ,��	�

 ������  ����  ���  	���  ,	����  �	�����  ��
 ���
"  ���  ������  ��	�  �  ��
��
  ��  	�����
 ���
  ���  ,�	��  ��
��  �����  ��  ."�����
 	�����  �����  ,������
��  ���������  ��
���
 �����	�� ��� �	�
� �� ���
 ��	� ���� �����

.������

 �������  ������  ,�	����  ������  –  ���
��
 ������  �	  ��  ,������  �
��  ����
�  ���  .������
 ����  �	���  ����  ��
  ���  ,�����  ������
 ������  �� .
"�
 ��	� 	��� ����  ����  ���  	�

 ���  ,�	�  	��  ���  ��  	�����  ��	�  �����  ���
 ,����  �����  ���  ���	��  ���
  ������  ,��

  ����
 �
��� ������ ,��� ��� �� ��� ��
�� �� ������

 ��	���

��� �
��
 ��	�� �
� ������ ����� ������ ���

7   • 774 ‘�� �����	 

������ ���

Mas774_A.indd   7 1/24/2011   3:45:33 PM



���� �"���
 �"
(�� ,�� ����
) ����� �
�� ��������

 .��	��  �	��  �����  	�  ���
�  �	�� -  ��	�

 �� �� ,�� � ����� ��
 ���	� �"�	 	
�
 ���� ����
 ����  �����  ��  	��  ���
 ��
 ,��	�
�  ������  �� ��
 	��� ���� .��� ��
 �	���� ���� �� ��� �
���
 �

 ��
 ����� ���� ���� ��� ��	� ���� ����� �����
 ���	��  	��
�  �
��  ��  ���	  ������  ,�	�  ���  ����
 ���  ��  ���  �	��"  ����  �
�  .��  ���  ��  ����  ��
 ������  ���  	��
�  �
����  	  ����  "'���  ���
�  ���
 ��  ���  �
  .���	�  ��  ������  ���  	���  ��  ,��	�����
 �� �� ,"'�� �� ���� �
" ������ ,��
�	� ��� ���� ����
 ��� �	 �
��� ���� �� ���	�� �	� �� ����	
 ���

.���
�-��� �	��� ������ ����� ����

(� ,�� ���	� '	�� �	��')

����
� �"���
 �"
(�� ,��) ����� �
�� ��������

 ��� ��	� ����� ����� ����� ����� ,�� ���
 �����
 ��  ���
  ����  ����  ����
�  	�
  ���  �����
 ����  ..  �
��  �����  ����  ���  ��	�  ������  ����
 ������  	��
�  	�  ���  ,����
  ���  "���
"  �	���

.��� ����� ���	� ���
 ��� ���	
(� ,� ���	� '���� �	��')

��� ���� �"���
 �"
 �	)  ���  �	��
  ���  �����	��  �����  ���	  		

(���	�

 ����	��  ��  "�����"�  ������  ,	
��  ����	
 �����  ,�
��  ����  ��  ����  ��  ���  ,�����  ����	�
 ��� ��� ���� ���� ��� ,	�� ���� ���
� ��� �����
 ��	�� ����� ���
 ,"����� ��� " ���� ���� .. ����

 ���� ����
" ����� ���� �� 	�� �� ���  �� ����  ��� ..
 ,"����
"  ��  ����  ����	��  �����  ���  ���  ��  ,"��
����
 ����
  ���  �����  ���  ������  ����  ������  ���

.���
�-��� ��
�� ���
� ��� ��� ��� 	�� ������
(� ,�� (�	�� ��� ��� ���
) '�����
 �	�')

�"��� �"���
 �"
(�� ,��) ����� ��� ���
 �� ����

 �
��  ���"  ����  �
�  ,�	��  �����  ��  ���  "�
��"
 "�
��  ��  �	��"  ..  "��
  ����  ��	���"  �����  ,"�
���
 ���  ���  	��  ���
�  ��
��  ..  ��	�  ��	�  ���� -
 �	��� .. �� ��� �	�� ����� ��� – "��
�
 ���" .�	���
 ��	�� 	��� ���	� ��	��� �
�� ���� ��	� ��	� �� ���
 ��� �	��� ��� 	������� ������ ���� .. ���� �	��


.	��� ��	� ���	� ��� .. ���� �	���
 	��� ��

(��� '� '�"
	� 
"��')

	"����� �"���
 �"
(�� ,��) ���
 �� ����

 � – "'�� �	��" �� �� 	
�� �� �� ,�	�� �� "�
��"
 ���
  ���	�  ���  ,�	���  ���  ��	�	���  ���  ,	
��
 �����  ,('��  "�����	�  ��  ����
  –  ����"..)  '��  �����
 ���
���� ��
�� ��� ��� �	
�� ����-������ ����� �����

.'�� ���� �	���
(�� '� �"� '�"	�� �
�')

�"������ �"���
 �"
(� ,��) '�� ���� 
� ��	 
� �	� ��� 
� 
�

 ,�� 	�� 
� 
� ."��� � ����	�" ����� ��	 "��"
 .. ��� ���	�� ��� 
�� 
� ,�����

 ?��� ���	� � ����� �
�� �� ����

 �	 ,�	� 	��� ��� 	� – "	� ��" - ��� ��	����
 �����  �	
�  ,��	�	�  ��  	�
�  ,"	�
�  ��"  ,	�  ���

 ��" ,'���  
 �� 		�
 ��� ,�'��  �	�	� ��
� ������
 ,���	  ���  ���  ,	��  ���  	���
  ���  ,�	���  �  ,"�
 ��  ��"  ,�����  �����  �
�  ,"�
�  ��"  ,��	�  ���  ���
 ���  ����  ����  �����  ���  ���
  ���  ��  ���  ��  ,"����

 .��
�
(�� '� (�"���) '�"�'� "��')


"���� ����� ��� �"���
 �"
 ����
 �� ,�	�� 	�� ���	�
� �	��� ������...
 	�� �� � �	���
 �� ��� ��� .. ��	��� ����	�
 ������
 "��"� ����� – ��� ��		 ,�� 	��� ���	
 ��  ���
�	  	��  ����  ���  ��  	
��  �  ,	����  �����
 �����	-�����  �������  ��  (�����  �����
  ���)  �����
 �	�	
�  �	����  ����  ������  ,����  �������  ���  ..

 .����
�
(�"�� (�) ����
 �")

�"� ��		� '	��	 ���� �"� ����	 �
�� ��� �"��

�“���‘� ��� 	"
 •   8

 ��	�� ����
���
�� ���� �����	

 ������  	���  �����
  ����  	�
��  ��-��
 ���)  �������  	���  ����  ��  ����  ,���
���
 (���  ����  ���  ��	���  ���  	���  ����  ��

 �� ...!?����� ����� ����
� ��	�-��� ����� –

 ...!?��


 ������ ���  ��  ���
��� ��  �	��� �����
 ����
�  ..  

  ��
�  ����  �
����  ����
��
 ���
�  ,�	��  ����  ��  ���-���  ����  ���
 ����"�  �����
  ..  �����  ���	��  ..  ��
��
 ����	�  ����  ,"����  ����  �����  ���
�  ��	��

!	
�
� ���� 	�� 	�� ������
(�"�� ����
 �")

� � �

 ��	�� ����
���
�� ���� �����	

 ������  	���  �����
  ����  	�
��  ��-��
 ���)  �������  	���  ����  ��  ����  ,���
���
 (���  ����  ���  ��	���  ���  	���  ����  ��

 �� ...!?����� ����� ����
� ��	�-��� ����� –

 ...!?��


 ������ ���  ��  ���
��� ��  �	��� �����
 ����
�  ..  

  ��
�  ����  �
����  ����
��
 ���
�  ,�	��  ����  ��  ���-���  ����  ���
 ����"�  �����
  ..  �����  ���	��  ..  ��
��
 ����	�  ����  ,"����  ����  �����  ���
�  ��	��

!	
�
� ���� 	�� 	�� ������

(�"�� ����
 �")

������ ���	�

Mas774_A.indd   8 1/24/2011   3:45:33 PM



,�
���� ��		 ����
������ ���
� ����


 ���� ���� �"�	�� �	�
� ��
 �"�
�� "� ���

 ��	���	��� �� ������ �	�� ��
�� �� ���


 ��� 	���	� �� ���	� ����� ����	 ������ ,��	-�	�
.�"�	�� �"�
�� "� ���� �	��
�

 ��  ������  ���	  :
���
 ����  ����  �  ���
 ������  [���� ����=]
 ����� ����) ���� �����
 ��
��  (�����  ��
��
 ���  ���  .���  �	���
 �������  
��  

���
 ��] .�� �� ��� �	� ��

 .[������ ����� �� ����
 ��  ����  �"��	  ��	��

 .�"��	�
.�"� 
�	��

sev vkhfv n-077^nkui nputr^cpurny eyi ̂xyhhk dcuv ̂shru, xyushu nputru,

@ nycj nmuhs cnhyc vafkukho vnusrbho: nerr' nherudk yuxyr' nhjo

@ truj, cuer' nerr go a,hv fk vhuo/

@ ykpui jupah

@ thbyrby nvhr jupah

@uhstu
@vjkp, nmgho undcu,

@aru,ho utncyhv nputrho

@xcubho uanpu capg

@aru, nkt!

22112255--119966--771199
77339955--337744--881177

Mas758_B1.indd   61 10/5/2010   3:55:51 AM

Mas767_B1.indd   45 12/7/2010   4:37:26 AM

 
 
 
 
 
 
 
 

 

nputr^cpurnyeyi^xyhhkdcuv^shru,xyushunputru,

9   • 774 ‘�� �����	 

���� �����

Mas774_A.indd   9 1/24/2011   3:45:34 PM



 ��� ,��� �	�� 	�� �	�� ����	� 	�� �	
 �	���� ��� .������ ���� ���� ���� ���		
 ��
� 	���� ,�	����� ��
 ��� �	�����
�
 �		�	� ��	��� ���
� �	�

� ���	 ��� 770-�

 ��� �	���
 �� �� ��� .����	 �� �����
 ���
 �� �	�� ,��� 	�-��� ��� 	�-�� �	����

 �	���� ��� .���� �	� �� ���� �	 �� ���
 �� �	���� ,�
� �	�����
 ,�
� �	����
 ,	���

.�	��
� ���� ���� �
�� ��

 ,������	� ��	 	�� �		� ��� ��

��	�� ����� �	
	
� 	�
�� ��	�	� �	��


 �	� 	"
����� ����� �����

��
���	 ������ ����
 ��  �"�  ����
-	���  ����
 ��
�  ��
  ��	�  	��
  ,�"��
 ��	�	��  ������  ��	��  �"���
 ,����  ���  ���	  ����  	��  ,�
��  ��
 ������ 	�� ������ ��	�� ����
��
 ���  ��
��
�  �	
��  ��  ��	��  ,��

.���� ����� 	�� ���


 � ������ �� �� 	��
 ��	�
 �� �"�� �� ,����	 ����� :��	���
 ��	�  �  ��������  ���)  �"�'�
 �� �"�
 ��� ,��� ����� .(�"��	�
 �"��'�  ��  �"�
  �	���  ,�"�
 �  ��
	�  ������  �����  ���)
 ��� ,���� ������ .(�"��� ��	�
 �������  ���)  �"
�'�  ��  �"�


.(����	�

 ������  ��  ���  ���  �����
 ����  ���  ���  �  ��
  ���
 �	���  ��  �	���  �����  ���	��
 ,�����  ,"	�"�  ������  ,��������
 ���  .����  ����  ,"	�  ���"�  ��
 ,��	  �"��  :��
��  �	��
�  ���
�	


 .��	 �"�� ��	 �"�

 ����  �	���  ����  ,��  �"��
 ,����  ��
  �
�
  ,	�  ����
 ,���� ��� ,"	� ���" ��� ,�����
 �����  ,	
���  ."	�"  ���  ,������
 �  ��
�  ,���-��
�  	��  �����
 ,���� �� ��� .�"� �� ������ "	�"
 �����  �����  ,������  �  �
��
�
 ��  �����  ��  ,����  �  �����  �"��
 �����  ���  .������  	��  ,���  �  �����
 ������  ����  .������  ��  �	��
  ��
 ,�"��	�  ��	�  �  ���  �����  �����
 ��  ���  ."	�"�  	����  ���  ������
 .�"���  ������
 (����  ����)  ����

 �  �����  �
�  ��
�  ������
 ���  ������
�  ,��  ����
 ����  .���  ��  ���  �	�  �  ������
 .�"��  "�  ��  �"��  ���  ��������
 ���
��� "	�"� �� ����� ������
 ,����� �� ���� ����� �� ������

.�"�� ��

 ,�"� �� �"�
 ��� ,��
-	���
 	��  �����  ,�"��  ��  �"�
  �	���
 ,�
�� ������ �� �� ������ ��
�
 �"�  �����  ����  ��

�	
�  ,"	�"�
 ��� ���� �	 ��  �� ���  .������  ��

 ��� ,������� 	��� ,���� �� ��� �"�
 	�-���  ����  	�-���  ,�"�
 �"��  ,	���  ����)  	�-���  ���
 ,���� ,����� ,���
� ��
 �� ���
 ��� ,��� ,�
� ,���
� ��
 �� ���

.(��	��� 	�

 ����  (50  �	���)  ��	�  ����
�
 �"��  �����  ,�"��  �����  ,��  �����
 �����  ,���	�  ����  �"�  ,����
 �����  .��	�  ��  ����  ���  �����
(�)  ���  �	���  �"��  ����  �"��

 �����  ����  ��  �����  ���
  –  �"�
 '����
  �����'  ��  	��  ���]  !�����
 �
��  ��	�
  ����  ��	��  �

�
 �� ����  	� ���" ,����
 ����

.[!"��
� ����� ������ ��
�

 ��� ���� 	�� ����� ��� �� ���
 "	�"� .�� �	��� 	� �
 ���� �	���
 	�� �� ������ ,�"� ��	�� �
�	��
 �	  �����  ,	
���  ."	�"  ���  ���
 ��	��  �
�	�
  ���  ���  "	�"�
.�
��-��
 ��� ��� "	�"� ��� �"�

 �����  	���  ���  :��	��  ����
�]
 �������  ����  ���  ������  ������

�“���‘� ��� 	"
 •   10

������� ��������

Mas774_A.indd   10 1/24/2011   3:45:37 PM



 ��  ��� .��	���
 �� ���  �	��  ���
 �������  ����
��  �����  ����  ������
 	�����  ���  ����
��  �����  ����
 ���  "	�"�  .������  ����  ������
 �
�	�� ��� �� "	�" �� �� �� 	��
 �"� �� �� ���� 	�� �"�� .�"� ��	��
 ��  ������  ���  �	�  	��  ���  ��
 ����  ������  ������  ���  ."	�"�

.[�����
 �	
��

 ���  –  ��  �"�  �  �����  ���
 �"�  �	��  ��
�  �"�  :�������  	�
 ���
�  ���  ���  �"�  �	  ��  .��
 �"� �	 ��� ,�"� � 	�� =] "	�"

 ��� ,[���� ��� ���� ��� �	 ,�"�� ���
 ���
� ,�	���  ���
�� ,��� �"�  ��
 ����  ,������  �����  	��  ��
  �	
��
 ����  ,���  �	�  ���  ����  .����  ����
-��
�  ������  ��  ��  �����  	���

 ������ ,���-��
� ������ �� ���
 	����� ,"

 ���� ���	� ��" ����
 ��  ,��
  ��
�  ��  ���
  ���
��

.

 ���� ����

�� ���� ���� ������
 ,���
� 	�� �	�� ,	��� � �����
 ��  :���  ������
  ��	���  ����
 �����  ��
�  �����  �"�  ��  �"��
-�����  ,��
�  ��	���  ��  ��	���

 ��  �����  ���  ,�������  �
��  ���
 �����  ��  ,�
�� ������ �� "����"
 �
��  ������
  ����  ����  ��-��

.������

 �������  ����  �����  �����
 �������  ������
�  ������  �����
 ������  .�����  ���
�  ���
  ���
 ����� �� ���� ��� ����� ����
 ���  	���  ��  ���
  ���  ������
 ������ .������� ������
  � �
��
 ����  ������  ������  	������  ��	��
 ���� ���  ����� ����� ��  �����

 ������  .��	��  ���  �	  ������
 ����
�� �������� ��	��� �� �
��	��
 	����"  �  �����
�  –  	����
 ���-���  �  	���-������  ,"������
 ���  ���  .����  "������  ���	��"
 �����  ��
����  �����  �����  ����
 ���  ,�������  �	��  �  �����

 ������  ��  ��  	�����  �����  �����

.��
�� ��
� ��� ,	����

 ��  �����  	���  �����  ��  ���
 ��
��
� ��  ���
 ������ 	��� ��
 ������  ��
���  ��
  	����  �������

 �
��-��
  ������  �����  .	���  �
 "	�"� .������  "���"  '��  ��  �����
 �  ����  ��  '��  �	�  "	�"  	��

.������ 	�� � ����� �� �� ,�"�

 ��	�  ���  ��
  ,����  ������
 �������  ��  ����  ,������  ��  ��
 �����  �	  ��  .	���  ����  ����  ����
 ���  �������  �����	  ��
��
�
 '���  �
��  �����  ���
�  ��  �����
 �"�� ��� � ����� ,������ "���"
 �  ��	
�  ����  ������  �������

.������ ������� �����

 �� ����� ������� ��� ����
 ����  ,����  ���  �
�  ���  �	��
 ������  ������
�  ����  �  ������
 ����  ���  �
�  �	�  ��  ���  �����
 ��� ���� ������� ���� �� �	� – ��
 ������  ����  	����  	���  :�	
��
 ���
�  ,���  �
��
  ��  ������
 ���
��  �����
�  ,	����  ������
 �������  �	���  ��	
  �  ������
 ��  ����  ��"  ������  ,������
 '���  ��������  �������  ."�
��
 ���
  ��	���  ����  ,����-����

 ,�
��  ���
�  �  ��������  ��	���
 ��  ������
�  ������
��  �����  ���

.'���

 ��
�  ��
  ��	�  ���  ,�����
 ���
  ,������  �����
  ,�"���
 ���  	��  ��
  ���  ,	�����  	����
 ��  �	��  ����  �
�  ����  �����

.�	���

 �������  ��	���
  ��	�  �����
 �	����  ��  �
��  ��
  ,�����  �
 �
��  ��	��  ,������  �	
��  �����

 �����  '�  ������  ��	���  ��  ��

 ��  ��������  ��-���  �
��  ����
 �	  ,����  ��	�  .�����  ���  �����
 ,(
"�  ���
  �"  ���)  �
����
 ���
�  ����  �����  ,��	���  ��

 	�"�  "�	��  	���"  �  ������  ���

 .����  ���  �  "	�"�  ��  "��
�
 �����	�  ����
��  ����  ���  ��
 	����  ����  �
���  �	  ���  .�����
 �����  ����  ��	�  ��������  �����
 ������
�  �����	
�  �
��-����
.����� ������ ����� � ������
 ����

 ��  �	���  �
�	���  	��
  ��
 "�
� ���
��� ��� – ����� �����
"
 ������ .	����� ��	 ��� �	� ��
)
 ���
���  ���  .("�����  ���  ����"
 ��
  �����  ����  �����
  ���	
 �������  �
  ��

  �����  �
���
 .�"���  ��	�  ����  ���  '�  �����
 ��
)  �
�	 ��  �
�	��� 	��
 ��
 ���  (�	�����  ����  '	  �"�	�  ����
 �����	  ���	�  ����  ,�-��  	��
 ��� ��� ��� ��� ��
� ,��������
 ��

  ,������	�  �����  ��  ����
 �
�  .'�  ������  �
����  �
  ��  ��
 :(�"�� ��	����
 ����	�� ���
���)
 ,"
� ����	��" ,"���
�" ,"����"
 ,"�
�"  ,"�����"  ,"�������"
 ,"����
�
"  ,"	�����  ����������"
 ,"������	�"  ,"�����"  ,"�	�
"

 �����	
 ����� ������ – ���� "���"
 .�	��� �� �	��� ����� �����

 ���  �  ����-���  �	  ���
 ������ �	� �� ���� ��	� ���� ���	��
 ������  ���  ���  ���  ,����  �����

 ,'��� ���� ����
 ,����
�� �����
 ��  "���
����	���-���
"  ���  ��
 �
  ��  �	���  ��  �����  ��  ��������
 ������ �� 	�� ��� ���
� ,'��� ��
 ������� ���� �� �� �� .�������
 ���  ,������  �  �
��
�  ��  ����

 �	��  �����  ����  �
��  ������  ��

.

 �	��� ��

���� '� ���

 ��� ����� ,��� �� �	��� �� ���

�
 ���� '	��� ��	� 	�� �	� ������� ��� ����
 ����

 �	���� ���� ���� ��� �
		 �	� .���	�� ����� ���

 ����� 	�	
� ��� ���� ��� .��� �		��	� �	��� �� ,�



 ��	��� ,���� ��� �		 ���� .��� ��� ���� 	��� ��	� ��� ,����

.������ ����� ���
 ����� �� ,���� ����

11   • 774 ‘�� �����	 

Mas774_A.indd   11 1/24/2011   3:45:37 PM



 ������  ����
  ��
�  :��
  	��
 ��

�	�  �
�  ��  	��  �  ������
 ������  ��  ����
  ,������  ����
 �� ,�
�� ������ �� ��� – ������
 �����  ��  ,���  ���  ����  ����
 ��� ,���� ���� ,��� �	� .�����
 ���  ����  ,�������  �����  ��  ��
 ������  �����  ��  '���  ��  �����
 ������  '��  ��  ������  ���  .�
��-��

 ��  �	��  ���  ���  ���  ,

  �
��

.������

 ������  �  �����  ���
 ������  :��  �"�
  ���  ,�����
 	�� ��
 ���
� ,��� ��� ����� 	��
 	�� ������ .�	
�� ������ ����� �
 ,������  �����  ,���  ���  �����
 .�
�  ��  	��  �  �����  ��  ���
 ���
��  "���"�  ����
  ���  ������
 ��� 	�� �� �� ��� – ���-��
�
 	����  	��  ��
  ���
�  ���  ,"	���"
 ���
�  �����  �����
  ���
�  ���
 ��
�� ���
� ��
� ��� .	���� 	��

 �������  ������  .���
  �����  �����
 ���� .

 ��� ������ ��� �
� ��
 ,����� ���
�� ���-�� ����� �����

 �	 ��� � �� ,��� ���� ��� ���
�

.���� ��� �� ��

� ��� ���

 ����  ��  ��  �����  	
��  �  �����
 '�  �	��  ������  ����
�  �����
 ���
�  ��  .����  ����	  ��  :��
�
 .��� �	�� �
 ��� �����
 �� .�
��

 ����� �� ��� ,"���� �� ����" ���
 ����� ��� ����� .�
� �� 	�� �
 ������ ����� �� ��� ,��
�� ��
�
 �� 	���� �� 	��� ����� ������ �
 �������  ��	�  ���  .���  �	�
  �

 ����
�
 ��� �
 ���  ����
 ������

.����	
� ������ ,�����
�

 ������  "���  �
�"  ���  ���
 ��� – ��
� ��
� � ������� ���
 ���	�� �� ����� ,	�� � ��� �����
 ��  ,��	�  ��  ����	  ��  :�����  �
 ��� ��	
�
 �� ,���������� ���
�
 ����
 ������ "��	���" �� ,����
 ���
 �� ,"��	� � ���" ��� �����
 ,���
-����  ���  ���
  ��  ,�	�
  ���
 .����  .���"�  ����  ���  �����  ��
 .������  �����  .����  ���
 ������
�  ,����	
  ������
 �"�  �	��
  ��  ��	�����  ,��������
 �������  ��������  ��	�  �	�  ���
 ��������  ,'���-��-���  ,�����
�  –
 �������  ,��
  ������  ���	��

 �����  ���-��  �	����  ���  ��
���
 ���������  ,������	�����  ��
	��	
 ���	����  ,����������  ,��������
 	�� '�� �
� �
� �� � ��������

.����� ��
�� ���� �
 ���� ����

 �	�  ,����  �
  :����  �����
 �� 	�� � ��� ����� ����� ��� ���
 ����� ������ ���
 ����� �� ?�
�
 �� '� ���" � ���
�� ����� ���
��

.	����� ����� �� �� ,"����

!�
���	 �	� ��
 '�� ��� ����� ��	�� ��	 � ��
 ����  ���  �	��  �����  ���  ,����
 ������  	
��  �����
  ���  .�����
 "�"��� ��
� ��
 ��	�" ��	���
 ���  ������
�  ������  ���  .�����
-����  ���  ��  ���  ,�������  ��


 ��  ������
  ����  ��  ��  –  �����
 ���
�  ������
  ���  ���
��  ��
 �	��  �
  	�����  �����	�  �����
 ���  ��  770-�  ��
�  ��	�  –  ���
 �����  ������  ������  ���
�  ���

�
 ���  �����
  ��  ��  ���  .��	�  ��
 ����  ,���  ��-���  ��  ��-��  ��	���
 ���  ��  	���  �  ��  ���  ��
  ��

.	���

 ������
  ,��	�  ������  ���
 ��  ��  ������  ,�
�  �������
  ,�
�
 ��  ���
��  .���
�  ����  ����  �
��
 �"��-�"��  ����
  ����
-	���
 �	
�� ��� ���� ��

 ��	��
 ����  ��	��
  .��  ���  

  ���
 ������� ������ .��
� ��� �� ���
 �����
 ������ ���� .��� ����� ���

 .��� �	� ��� ��

 "!?��
 ��" ����� ���� �� �����
 ����� ��
� ���� ��
 ������ ��	���
 ������  ,������  ��
�  ��	���  –
 ��  ��  ,��������  ���  ,�����
��
 ��	
� ,

 �� ��	� ����
 ������
 �� –  ���  �
� �	��  	��  �	����
 �  ���  �
��  ���  �����  ����
 

 ��� ��� ��� ,������ ������
 ���
  ��  ��  ,������  ������  ��
 .���
�  ,�
��
�  ���  ���  ��	
  ���
 ��  ,���  ������  ,�����  ,���  ��  ���
 ��  ����  

  �����  ��	���  ��
 ��  ��	���  ���  �����  ,���'��
 ��
� 	�� ��
 ���
� ,������ ������

.�����

 �����
 ."���" ����
 ���� ��� ��

 	��
  �	
��  ���
�  ���  ,��
���
 	��
  �
�  �����  ,�����  	��
�  	��
 ��
� � ������
 ��� �����
 .����
 �"  ����  	���
�)  ���  ��
�
 ,�������
  ���
�  (�"��  ������
 ,��	�  ��  �����  ,��������  ���-��
 ����  �����  ��
�-���  �����
 �������  ���-��  ���  ����  .��	�
-���  ������  ,�������  ��  ��  ���

 ��
���  ������  �������  ��
�
.

 ��
� ���� ,�������

 ������  ���  ����
  ����
 ���� 	�� ��� '���� ���� ��	 �
 ����  �����  ���  �
���  ���  .������
 .��� ������� ���� �� ,

 ���	��
 ,����  �����  ���
�  ���  ����  ��
 ����  .���  	��  ���  ����  ����  ���
 ,�����  �	��  ������  ,�����  ���  ����

.���� ���� ���
 ������ ��

 ��
�  �������  ����
�
  ���
 ������"  ,��	�  �  �������  ����
 ,"������  ����  ��
�  ��
�  ���
 ��
�  ����  "��  (��
)  ��  ���"
 ������  ���  �
�  �	���  ��  –  



.	� ����� ��� ����	 ��

 ������  ���"  ����	�
  ���  
 ,"��� ����� ��
� ��
 ����	� ��	�

 "	���
  ��"  ��  �
��  	��  ��
 �  �	
��  ����
��  ����
�  .����
 ���  ���  �����  �����
  ����
 ���  ����  "���  �  ��	��"  ��  ��
 �����  �����  �����  ����
�  ��
��

 ��	��  ����  ���  .��	��  .������  ���
 ���� ����� ��� ��� ��
� �������
 ��  .	�  �����  ������  �����  ��
���
 �	��� ����
 ���� "���" ���� �
�
 –  ���  	�  �����  ��  	����  �����
 �
�� ��� ,���� ����� ����� �	��
 �	  ���  ,

  ����  ��  ���  �	�


 .���� ������ �����

 ����  �����  ���  ,

  ����
 ���  ������  �����  ����  ��  ,��
���
 ,�����  �����  �����  ����
  ����
 ������ 	� �� ����� ����
 ��� ���
 

  ��
�  ����  �
����  ����
��
 ��	�
  ����  �����  	��  ,�����
 ����  ��
�
  ���
  ��  ,�	���
 ������  �����  ������  ���"  –  ����

!"��� �
��
 ��	�� �
�

�“���‘� ��� 	"
 •   12

�������� �������� 

Mas774_A.indd   12 1/24/2011   3:45:37 PM



������	 ������
 �����  ������  �����  �
��
 ,�"�  �����  ��	��  '	  �"�	�  ,�����

:���� 	��� ����� ����	�

 ����  ����  ,���  '�  ,��  ����
 ,��	�  �����  ,�����  �	�  �  ��	���
 –  ��	  '
�  ��  �	��  –  ����� ������

:���� ���� �	����

�"�	� ,��� �"� ,�"�

.�
����

  '��� ... ��� ������

!��
	� ���� 

 ������  ,�����  ��
���  ����
 �����
  �����  ����  ,�
	  �����
 ������
�  �����
  ������  ����   ����
 �	�  ������  
��
  �
  ����  ,�����
 �	����  �������  ��
�  ����	�
 �����  ���
  ��  �������  ������
 �� 
����
 �"� ���  �
�� 
	 �����

          .'�� ����

 �
���  ���  �
���  ����  ����
 �����  ��	�
  ������	  ���  �����
 ���	�� ���� '� ����� ����	��	�
 ���	��  .�.�  ,������  ����  '���
 ����� ����� ,����� ���� ���� �

��
            .���� �
��� ��	� ���
� �����

 ���	�  ����  ���  �	�  ���  ����
 ���  ,'�	  �"��  
��  ���  ���  �����
 ����
  ,�����  
	  �������
  �����
 ������ ��� �	�� ����� ���	� ����

.��
 ������� ����


 ����  ���  ����	  �
  ����  ���
 ������ ��
���  �"� ��� �
�� �
	
 �����
  �����  
���	  ������  ,��

 ,�
�  ��
���  ���  
�  ����
  �����
 ������  ������  ���  �����  ����

 �����  ,������� �
 ���	 ,������

 ����� ��	� ��
��
 ���	 �������
 ��  ����
  �"�  �
		  ��
������

.�����
 �����

 ����  ���
�  ������
  �����
.����� ���	�

.��	�� '	 	��� ���� �	�
�

 �����  ,����  ����  ��  ���
 ������  ,���
�  ����  �����  �����
 �����  '���  	����  �"���  ��������  ,���

.���� �� 	��� ������ ��
��

 ����� ����� ��	� �	��� �����
 ���  ������  –  	����  �
�  ������
 ������ ��� �� 	�� ����� ���
�
 ��	�����  .�����  �	�  �  ������
�
 �����  ����  	���  	���  �����	�

.'���'� �
�� 	��

 ���  ���  �  �
  ���  �
�
 ���� – ����� �� '��� ������ ,��	����
 �����	�  ���
�  �����  ����

.������ 738 .�.�

 ���� ���-�	�

 ����	� ���� ��
	

?��
�� ����� ��
"��
 ���" ��	�
 '��

 �� �� 	�� ��	��� ����� ����
 �����  ����
  ��  771  '���  ������

 .������ �	��� ��
��
 ���

 ��� ����� 13 ��
� ����� �����
 .�"��
  ������  ��	�  ���
  �����
 ,����  �����  ��  ���

�  ,����
 �����
 ����� ����
� �	���� ���	�

.�	��� ������ ��� ��
 ��� �����

 �����  �	���  ��
  :����  �"��

 ?�
��  ��  ����  –  ����  ���
�  �	�
�
 ��	��� ,�
�� ���� ���� ��� ���
 ��
 ����
� �
�� �� ,���� ����� :������
 ���)  	�
�
�  ��  	
��  ���	  ��

 .(�����
� ����
 ���� �"�� ����

 ����  ��  ����  �����  �
  ,����
 �	�
�  ��  	��  "���
�"  	�
�

 �	��  �����  	
���  �����  ,�����
 �	��
  ����  ,����  	���  ��
 ����� ��) �	
��� �� �	��� ,�"��
 ,����  ���
��  �����  �	
�  	���  ���

!?(���� ���� � ���
�

 	"�
��  �"�  ����  �����
 ��  	�
�
  �	
��  ���  �"��	��

 ��	��  	
��  ��  �
�  �
���
 ����  ,(�����  �	
�  �
  ��	��  ��)
 .�"��  �	��  ��  	�  ��  ���
 ����  ���  ���

  ���  ��  ����
 –  �����  	��"  �	
���  �"��	��

 �	�
�  	
���  ,"�����  �	�
�  ����
 ��� ����� (�
���) �	�� 	�
�
�

.������

 ���

  ����
  ��  ����  �����
 –  "�����"  ��  �	����  ��	�  ����
 ����  ���  ,"���  ����"  ����

 �  ����  ���  ����  �
  ����  ��
 	
��  ����  ��"  ��

  ����  .�����
 ,"	�
�
  ���  �	�
  �"����  �����
 ��  �����
  �����  ����
�  ���
  ���
 �	�� �� �� �	�� �� ���� �� ����
 �����  ����  �  ��  ���  ,	�
�
  ����
 .�� �� �� ����� ����� 	�
�
 	
��
 ���� �����
 ���
 ���
���� ,����

 .���� ������ �
 ��	���� '�
 ��
���

 ����  ���  ��  ����  ���
 �� �	���� ��� ��� �����  ,����

.�����

������� ��
� ����

���
 �	��

13   • 774 ‘�� �����	 

������ 
�����

Mas774_A.indd   13 1/24/2011   3:45:39 PM



 ���
�	 ,
�
 ���� �� �	�� ��	�� ,������ ���� ���� 	��     


�� ,���	��"
�� ��������

�“���‘� ��� 	"
 •   14

�����

Mas774_B1.indd   14 1/24/2011   4:04:05 PM



 ��  ����  �	�	�  �
��  �		�  ���  ����  ����  ����
 ��
�� ,��
� ���	�� ���� ����� ���� ,��� �	�
 �	�� 	����
 	��� ���	� �	�� �����
 �	�"�� ��	�
 �	�	� ��� �� �	������� �	�� • �	
��� ��	�� ��

 ���
� �� ��	 ������� ���� �
���

�������� �	
� ��

	�
�� �'���� :���	�

"	�� ���" ���	
 ����  ����  ���  ��	�  	���
 �	� :��	 ��"�� �	� ��	��� ����
 �"�� ����� �	 ,����� ��
	 ����
 ������  ��	�  	���  ,���-���	��
 ��  ���

  ������  	���  ,	���  �
 ���  ��	�  	���  ����	�  ���

 .���������

 ��	��� ��	�
 �
�� ��� ��	��
 ����  �	����  	��  ,���


 � ,	�� ��� ,��
��
� ��������
 ,	���  		���
�  ������  �"���
 ���
�  ��  ���  �	��  ��  �	���
 �	�  ��  ���	�  ����
  ���  ��	�
 ��  .����	�  ���  ��  ���  ������
 ����
 	�� ,����
� ���	 �	� �����
 ��	����  ���	  ����  ���	�  ����	�
 16  �  ��	�  	���  ������  �	�  �

 .����� 24 ���
 �����

 �	� � ��	��� ������ 	��� ��

 ��	�  �  ��	�  �����  ��
	  ����
 �	��  ������  ��
�  ����  ,���
 ���  �	�  .���  ��	��  �"��  �����
 ����
  ���	��  �������  ��	��
 ,���  ��	��  �"��  �����  ���  ,	���
 ���	��  �	  ,�������  ���
  ���
 �	�  �� �	��  ,���  ����  ,��� ��	�
 ��
�
  �����  �	�  ���
�  ���  ������
 	
��  ,	���  � ��	��� ��	�  	���
 ���� ����� ���� 	��� ���� 	����� ��
 ,������  �����  ����	  ��  ��  �
 �����  ����  	�����  ��  ��	�  	�

.	���

 ��
	  ����  �	�  �  ��	���  ��
 ��
�� ��� ��	� 	���  �	�  �����
 ��
  �"��  ������  �	�  �  ����
 ��
 ������� 	��� �	 ��� ,	�����

 ��	��  ��	�  ��
�  .	���  ������
 .����  ��  ����  ������	�  �	�
 ����  ���  ��	��  ���"���  ������

 .����� � ������ ���� ��

 ������'  �	��  ����  ,��  ��	�"
 ���	�  ��	
  ���  .'���  �
��  ������
 �	�  ��	���  ���  

��  ��	�  �
 ������  �
�-����  �	�  	
�  "	���
 .�	����  	���  "��
  ���"�
 ���  	���  ��	�  ������  ������"
 ,�����  �����  ���  �	�
�  ��  	�	�

."	��� �	� ���
��� �
���

 ���"  :	��
�  ����
  ������  �	�
 ������  ������  �
  ��

 ���  ��  ��  ���  ��  ���  .������
 ��  ��	�  	��  .��  ������

 ��� �� 	�	� ��� ,��� ��	�� ����
 ��
���  �����  �����  ���  ������

 ����  ���� ��  ���  ��	�  .����	�  ��
 �����  �����
�  ��  ��
��  ���

.�
� �� ���
 ��� �"� ,�
�

 ���
�  ���  �����  �
  ���"
 ���
� �����  .	���  	��
 ���
��
�
 ���� 	����� ���� ��
� ������ ��

 �
� ������ �� ���� ���� ����


.��	�

 �
����  ������  �������  ��	�"
 ��
�� ,������
�� ����	��� ,��	��
 ���  �����  ����  ����  ��
 .��� ����� �� ���� ��� �������
 ����� ����� ��� ���� �� ��	
 ���

 .	���

 ��	
  ���  �����  �"��  �����"
 �����
�  �������  �	�����  ��
 ��� ���  ���
 ����  �	���� ������
 ��
�� 	�� .�� �� ��� ����� ������
 ��	��� �	� ���
� �� �� ����	��

"���� ��	"�  

 ��� 
"��

15   • 774 ‘�� �����	 

Mas774_B1.indd   15 1/24/2011   4:04:08 PM



 ����
�  ������  ,��
�
  �����  �	�
 ,��	��  �����  �������  .�����
 �����  ����  ���  ������
�  ,����	��

."	��� ���

'���
�	' ���
 ��
���  �����  ���  ������  �	�
 �
� ��
 	��� ,�	� ���� �"�� �	��
 ���  ,�"��  	���  '��
�
�  ��
��'�
 .�
��  ���
�  �����  '�����'�
 ��
	  �	�  ��  ��  �����  	���
 	��  ,���  ��	�  ����
  ,��'����

 .������ ��
� ,	��� 	���

 �
��  �����  	��  ,���-��	�
 ���  ��	�  .�����  ���	�
  ,������
 ������ .�"�	� ��� ���
� �	���
 ���  �  �
-��  "���  	��"  ��	��
 ���  .��	��  ��  ����  �����

 ���	�� ���-�� ���
� ��	�� �"�	�
 ����  ��
  �����  	���  ,���	�
 �����  ���  ��	�  .������  ���
�
 	���  ,�"��  ���  	��  �  �
�

 ���	�� ��� 	�� ������� �� �����
 �����  ,�"��  ���  ��
���
 ��	�"  ��  ��  ����  �����


 ."���

 	���  ����  ����
  ������  �	�
-��	�� 	��� ��	 �� ���� ��� ���

 ...���

 		���� ��'���� �
� �	� ��
�
 ������  	���  ��  ����  ,���  ��	��
 .�������  �������  	���  	����
 ��'����  �	�  		����  ��  ����
 �	��  ��	�  �����  ����  ���  ��	��
 ��	�  ���  .	���  ��	��  	�����
 ����  ����  ������  �	��  ����������

.��	�
 �����


 ����  �	�  ����  ,�����  ����
 ������
 ��� ,	��� 	��� ������ �
�

 '����'�  �
�  ���  .��
�  	��  ���  ��
 .��  ���
�  ������  ����  ��	�
 ��	�  ,�	��  ��  ��  ��
�  �����  ��

.�����-��	�� ���


 ������ �� ���� ��� ��	 ���� '	
 .	��� ���� ��

 ���� ,����� ��	��
 ��� ,�"� ������ �
 '	 ����� ��
 ����  ��

  ���  ,'�	'�  ���
  ��
 �	�  �  	��-���  ������  �����

.���
� ����

 ���� '	 ����� ����� ��
�� ����"
 ����
�  �	�  ������  �
  '	  ,��	
 ��	��  	���  ����  �����  �����
 ��  �����
  ���
  ����  .�����
 � ���	� �� ������ ,�	�� ������
 �	�  .����  ��  ���
  ��  ��  ,��	�
 �
 ���  ����� �	�  	��� ������
 ����  ���  	���  �����  �	�  .�	��
 ,��	� � ����� �� ���
�� ���� ��

 ��� ��	
� .��� �� �� ���� ��	� ��
 ���  �����  ��	�  ���  	���
  ���

.�� ���
� �� ��	��

 ��� ������� ��
 '	 ��
 	���"
 ,����� ��	�� ����� ���� ��  ��	�
 .����
  ������  ����  ����  ����
 	����  �	���  ��	��  �����

."��� ��	��

 ,���	��  ���	��  ����  �����
 ��
��  ������  �
�  ����  �	�  ���
 ��  ����  �����  	��
  	����  .�
 ��� �� .����� 	��-��� � �	 �����
 .������  ��  ��
�  ��  ���  ���
-��� �	 ����� ��
 	��� �� ������

 �
�'  ,�
���  ��  ,���  ��	��  	��
 ��  �  ��  ,����  ��  ��	��  �
��
 ����  ��  .'����  ���
  �	
  ����

 .��� ��	�� �������

 ��  ������  �	�  ,�	
�  ��	
�
 ���-��	��  	���  ����	�  ��  ���
 	�
  ���  ���  .��
  �
���  ����

 ���� �	� ���� ,�� �� �	�� �	���
 ��	�  ���	�  ���"  ,	���  ���


.	��
 ��� ,"	���

 	��� �	 ���� ���� ��
�� ����
 ����	�  �������
  �����  ���  ,���
 �� � �	 ����� �� ����� 	���-����
 �	
  .	���  ������

�  	���  ���
 ����  ����  ������  ��  	��  ������

.�� 	��� ������

 �����  �	��  �	���  ��	�
"
 ��
�  �����  .������  �	����  ����
 ,����	�  �����  ���  ����
  ��
���
 ����  �
��  ��  .�����  	����
 ��� �� ��
�� �� ���
 ��	�� ����
�
 ��  ���  ������  �����
�  ,�����

.������

 �	��  		����  ���  �����"
 	���  ���"��  ��	�  �����  �����
�
 ��  ����  ��
��  .���	��
�  ����
 ������  �����
�  �����  .�����
�
 ���  ��	���  "��  ��  �����
 ��  ��  ���-��  ;�����  ���	�
 ���	�� ��
 ��� 	��� ��� '������'
 �����  ����  �����  ������  ����
 ���� �� .�
�� �� 	�� ���
�� ,���

 ."��	���� ������ ������

 ����  �	��  ,�����  �����
 �������  ������  ���  ������  �
�
 '���
�'  ����
�  �
�  ���  ,��
��
�
 ��  ����  ����	�  �����  .����	�
 ,	��� ���� ����	 �� ;�	
 ���
�
-���  �
��  ��  ,'���
�'  ���
��  ��
 ���  ���
  ����  ,������  �"��
 ��  ����  ���  ��
�  �����  �����
 ���	��  �"��  �����
  ������  ��	��
 ���  ��	���  .��
���  �����  ��
�

 .�������
 ���
�

 ���  ������  "��  �����
  �
�"
 ���  ,"������  ���  �
�  ���  ����
 ��	�  	
�  ����	��  ���  '	"  .	���
 ��
 	���� ��� �
 �� ��	� �� ����
 �� 
"�
 ��	�
 ����� .��������
 �����" ����� �
 �� ����� �	���
 ��
���  ,���  ��	��  	���-����
 ��  
�  ���"  :��	�  ���  ,"�����
 �"��  ����  �	���  ����  ."��
���
 �����  ��  ���"  :��	�  ���  ,���	��
 ��� ���� ��� ."���� ����� ���
 ,'�
�  ����'  �	��
�  ����	  ����
 
�  �����  ,�����  ����"  ��	�  ���

."����

 ���-��	�  ,�����  ���  �����"
 ����
�  !��  ������  ���
  ���

 �
 ��	� 	�� ,�	�	� ��� �� �	��� �	��	�� ������ �� ��	

 	��  �����  ��  ��	�  ������  ��  	�  �	�	�
  �	��  �	�����

 .����� ���
�� ��	 �� ���	� �
� ��� �	�
 ��� 	�� ��	�

 	�� �� ����� ��	� 	��� 	
����� 	��" :���
���� ��	� �
�� ���

 .��� ��	� �� ��
�� ���� ��� ����� ���� 	��	�� �	��	� �� �
��

"!�	���
 �	������ ���� �����

�����

�“���‘� ��� 	"
 •   16

Mas774_B1.indd   16 1/24/2011   4:04:11 PM



 ������  ,����  �	�  	���  ����
�
."��� ��� ��
 .	��� ������ 	�����

������ 	�� �� ��� ���
 �  ����	�  ��  ,�����  ������
 ��  �����  ��  	��  ��  ,	���  ���
 �	�  ���  	���  �	���  ��  ,	����
 �  ���
��  ����  �
�  ������
 .���  ��	��  ������  �"��  �����
 ��� �� ��	��
 	�� ����� �
���
 ��� ����	� .���	 ��� �� ���� 	���

.�
	 ����� �	 ��

 ������  �	����  ��  ���  ��
 ,���  	��
  ����  ���  ��	��  �"��
 .������ �	� '���
��' �� ��� 	��
 ��  ��	���  ��  ������  ��
�
 ����  �����  ��  	��  ,��������

 .����-��� �����

 �����  ��  ������  	����  ��
 .�"��  ���  �  ����  ��
�
 �  ��
�  ����  ����  	�-�
��
 �
�  �����  ����
  ����  ,	���
 �����  ����  ,"������  �	�"  .����
 ��	
��  ��  ,"����  ����	"  ,����
 	��
  ������  �	�  .������  ����
 	��  ����  ,����  ���"  .����  ���
 ��	� ��� ����� �� ���� ��� ,��	���

.����� 	
�� ��� ,"�
�

 ��
  ���  �
��  �����  �����
 ������  �����
  ��  �  �  .�����
 ����
  ���
�  �����
  ���
 ,����
  ,���-���  ,�����  ,���	��
 ����	�  ,������  �����  ,����	�
 �����
  ���  ���
�  ��"  .�������
 ������
 ������ ����	� ����� ����
 ����  ���  �  ���  ���  ����
 ��  ���	���  �	����  ,"������
 �����	�
  �����
�"  .���
�
 ���  ,"�
��  ��  ��
  ����
�
�

.�	���
 ���� ������ �����


 �����  ��
�	��  �  ���

�  ��
 ���
�" :����� �	� 	��
 ,�������
 	���  ����
  �����  ���	�

 �	�  ��  ,���  ����  ����
�  ��
	��
 ��	��  �
���  �	�  ��  ����  �����
 .����	�  �����  �  ��
�	�  ��  ,���
 �����	�  ��  ������
  ������
 ����  ,�����  ����  "�����  ��
�"
 ����  ����  �  	��  ���  ���
�
 ������
  �����
  ������  ,��	��
 ����  ��  �����
  ������
  ����
 �"��  ������  .��
�  ��  ��
�	�

 �����
  ��
�	�  ��  �����  �����
 "���  �����  ��  ���  ��  ;	���


."��� �
	�� ����

�� ���� 
	 ���  ���
 ������ ���

?���� �����

 �
�  �
��  ���
  	��  ��"
."���

 .��	�  ������  ����  ������  �	�
 ���  ��  ��	���  ����  ���  ��  ��
��
 ���  ���
���  �����  .������  ���
 �� .	��� �	 ��� �� �� ���� ���	
 	��  ,�"���  ����  ��  ��	��


.��	��� ����	��
� ���� ���
�

 �
���  ����  ������  �	�
 �  �������  ����
�  �  �����
 ���	�
�  ���
�  .������  	���  �	
 "���  	���"�  ����  ����  �����

 ��

  ,������  �����
  ���  ,����
 ,�����
�  �����  ����
  ,��	���
�
 ����  ����
�  ��	���  �"��
�  ����
 ������  �����  .	���  �	  �

 ���� �� ����
 ��� ��
� .��	���
 .�� ����
 ��� "?�
� �
 ,���"�
 ����
�  	��
  ���  ���
  ���
 �
��  	���  �	  .��
  ����	��

 .	��� �"�� ������ � ���� ����

 �����  ,���  ������  	���
 .���  ����  ����

�  ��	�  ������
 "	���"  ���  ,����  ����  ������  �	�
 .��� ���� 	��� ��
� ��	��
� ��	��
 ,���  �������  �  ����  	���  �	"
 ���� ���" .	���
 ��� ,"���	 ����
�
 ���� �	 �� ��� .	��� ��� ��� ��
 ��  ���	  ���  ���  ,	���  ���  ��
 ���  ���  ���  ��	��
�  �������

."��
� ��� 	���� ���� ����

 ����  ������  ����  ������  �	�
 �����  ��  .770  ���
�  �����  ������
 ����
  ���
  	���  ����  �����  ,���
 �� �� .	��� ���� ��� �� �	�� ,	���

.����
 ��� �	���

 ���	
�  	����  ��  �����  �����

 �
 ��
 	��� �	���	 ��� :�	�	�� ����� �� ����� ����

 ��	��������� �	���	�� .���	� ����� ���� �� .�	�
�

 ���	�  �� ���	� 	�	�� �	����  ,	��� �� �	�		��� ������

 �� .���	���� ���	�� ,��	�������� ,�	���	�� ����
 �� .������

.	��� �� ��� �		� �
��

17   • 774 ‘�� �����	 

Mas774_B1.indd   17 1/24/2011   4:04:11 PM



 	���  ,����  ����

�  ,	���  �
 �	�  	���
  �������  .���  �����
 ��� .�� �	 ���� ������" :������
 ���

  �  	���  ���  �����
�
  ���
 ���
�  �	�
  �
  ��  ��  ��	��
 .�����  �����  ����
  ��  .��
 ,���  ����  ���  	���  �"��  �����
�
 ��	��  �  �����
�  �
  ���  ���
 ��
�
�  ��  �����  ������
  �����

."�� �������

 ���  �  ����
  	��
  ���  ��	��
 �
� ;����� ���
 ���
�� ��� �����
 ;�����  ������  ������  �"��  ���
 ;�"��  ���  �  �����  ������  ��  �
 ����
  �����  ���	��  ��  �
�
 �����  ���  ,��	��  ������
  ���
�
 ���
  ��  ���  ,�������  ������  ����
 �������  ,�����  ���  ,"�����  ���"

."��	�� "����	�"
�� ,���-����  
��	  '
���'  �
�  ���

 �����  ��
���  
�  	�
�
  ���
  ,����
?����	

 ���	�
  ,��
����
  �"��  ����"
 ���  .���  ���  �  �����  �������  ��
 ����  ���  ���  ����  ����  ��  ���
 ��  ����  ��� ��� ,�����
� ��	���
 ��� �� .	�� ���� �� ���	�� �
��
 ��  ,���  ���  ����  ����  �
��  ��

 ."����� ����
��?���� ����� ��� ��� ,� ��

 �������  	���  �����  ���
  ���"
 ��� .����	� ,�	�� �	��� .������	�
-��	�� 	��� ��� �� � �	� ���
 ��

 ���	 ��	��� 	��
� 	�� ��� ,���
."������

 �������  �������	��  ���  ,����
 ���� .	��� ��� ��� ,������ �	� �
 ��	� ������ �	
 ���
 ���
 ���
 ����  ����  .	���  	���  ���  ��  �
 ,����	��  ��	���  	��
  ���  ���
 ����  	��
  ���  ��	��  ��  	���
 	���  ���
  ����  ����  ��"  .����
 ������" .������ �	� ���� ,"	����
 ��	� �� ���� ��	���  ��  � ���

."	��� ����
 ��


 ,������  �	�  ��  �������
�
  .	��
  ���  �
  ��  ���
  ���
�
 ,��	� ����� ������ ,�����
 ���
 ��  ������
  ���
�  ������  �����
 ��  "������  �	�  ,���"  .����
 ��" .��� ��� 	���
 ���� ,��	
��
 ���  ,"������
  ����  ��	��
  ��	��

.	���


��?���� ����
� �
 ���

.�� �
�
 	�� ,��� :(����)

�� 
	  ����  ��
  ������  ���
?���� ���� ���
� �� ��	�� ������

 ���  ����  �����
  	��  ��"
 ������  	����  .������  �������
 ���
  �	��  ���  ������  ������

 �
 �� �����
� �����
 ���� .�	�
 ��� 	���� ���
 ���� ,��� ��	�

 ����  �����
  �
��  �
�  .������
 ���  �����  �����  ���	  ,���	
 �	��  ,��
  	���  ������  ,�����

."��	�
� ���� 	�� ��� ,�����

 	���  ��	�  �  ������  �	�
 ����  ���	�
  ��	��  ��  �����
 �������  ��	���  ��  ��  .���  ���
 �������  	���  ���  	����  �������
 �  	����  ���	�  ��  �
�  ��
�����

.��
��� ���

 � 	��� �� ����	� ,�	� �����
 ���  ,�	��  ���  ���
��  �����
 	���
  ��  �����  ,�	��  
�  ���

 � ����
 � ����	 .�� �� �����	��
 ;�����  �����  �����  .�����
 ���� �� ����	� ���� ,����  ����
 �
��  .������  �	�  �  ��	���
 ��  �����  ����  ��  	���  �����
 "�	��"  ���  ���
�  ��  ���  ,����
 ������  ��	  �����  ���  ����"  :���

."	���� ������ ��
� ,���� �
��?��
 ���� ��� ���� ��� ����

 ���	 .��
� �	�� 	���� ,��� ��"
 �
�� �
� .����	 ������ �� ������

 ����	�  ����
�  ��	�  ��
�	
 .	���  �����  ����  ���  �  .��	���
 .���  ��	���  ���  ���  ��	���  �����
 ������  	����  ��
  ��
  ����
 ���	  ���
  ��
  �����  ��  ,���
����
 	���  ����
  	���-���  ��
��  .���
 	���
  .��
�  ����	�  �����  ����
 ������  ���  ���  ������  �����
 ��� � �����
 �	�� ����� 	����
 ����  ���
�  ���  ,��	���  ���
 �
�  �������  �������  ���  ����
�

."�����
 ��� ��	��� �� ,�	
�� ����
  
��	�  ����  �"��  ���

?������� ����� �����

 ,���
��  �����  	���  ����
 ������  ��  ��
  	���  ����  ��
 ����
  .���  ������  �����
�
 �����  �	��  ����  ��	���  ��
�
 ��	
�  ���	  ��
��  .��  ������

 �� ,�"�� ��� ����
� �"�� �������
 .���
��  �	��  �  ��	�  ����  ����
 ���  ,�����  ���  ���
  ������
 �	
�
  ��
�  ��  .������  �	��

 ���  ��  '��
��  ��  ����'  �  �"��
 ����  ����  ����  .�����  ���	�

 �
��  ���  ,�
���
  �
	�  ��
  	���

 ."�� �� ��

 "�����  ���"�  ���	�  	�����
 �
�  ��  ����  ������  �	�  ����
 ������
  ���  .����  ��  �������

 ���  �����  ����  ���  	��
  ,���
�

 .���� ��	�

 �  �����  �����  ��	���  �
��
 ��
�  ����
  ���  .������  ���
  ���
 �	�  ���"  ������  �������  ��	�
 ��  "!������  �	�  ���  !������
 ����	
�  (?��  ���)  ����  ��	��

 �����  ����
  ���  .����  ��	�
 ������	  "�����"  ����  ��  .�����
 	�

 �������� ����	� �
� .��
 ��
  –  ���  ��  .�����  ����  '���'�
 �	�  ��  �����  ��
�	�  �����
�
 ����  ���	�  ���	  ��  –  ������

 .�� �	���� "���

"�

 ,���	��  ������  �����  ����
 �	�  ���  ���  '���'�  ������

 �	�  ?����  ���  �
�"  :������
 .�	���  ����
  ������  �	�  "?��

 ���  ,�����  ��  ��  ���	��  ����	"
 '���'�  .	
��  ���  ,""��
  ���"

 ������ �	�" :�� 	
��� ������ ��


."�����	 ������ �	 ��� ���

�� 	����  ,����-
���  ���	  ���

 ;����  �����
�  ���  ����  ���
  ����
 �����
�  ���
  ����  	����  ����  ���

?����� �
��	 ���

 ����  ���  ������"  :������  �	�
 ,����� ��� �� �� ,��� ���
� ��
 ��  ���  ��  .���  �
�  ��  ���  ���
 ���  ,�
��  ���
  �  �����  ����

 ,���� � �
�� �� ����� �� ����

 ������  ��  ,	���  ����  ����
���

..."��� 	����� ���� ��

����� �����
 ���  ��  ��
  .���
  ��  �����
 ���  �����  ������  �����  ���	��
 �	�����  ���  	��  ���  .�����
 .����  �
�  ���
  ����  ��������
 ��	���  ����  ����  ��  ����
 ����
  .������  �	�  ���-��  ������

�����

�“���‘� ��� 	"
 •   18

Mas774_B1.indd   18 1/24/2011   4:04:12 PM



 ��"��  ���  �����  ��  ��  ���
 .�� 	���� ��� "����"


 ���  ������  ���"  :������  �	�
 �� ��	��
 	��� ���� ���� ��	�
 ������  ���  ��
  ���  ,�"��
 ����  ���  ���  	���  ���  ��	���

 ,�
�-�� ��� ������� ���� .�
��
�
 ���-��	�� ����� ����� ���� ��

 ���	 ��	�
� ���
 ��� � ��� ����
 ���
  �����  ��  .���
�  ����
 �� �
� ���� ��� ,�"��-	��
 ���

 .������  �	��  ��	��
  ���  ��
 ��	�� �� ���
� ����� ���� ������

."����
�� �
  ��  �
���  ����  �����


...��	�

 ��  ���  ,��  ��  ��  ,��"  :(����)
 ����  �	��  �	���  	��
  ���  .�	��
 ���
�  ���  ���  ��
  	���  .������
 � ��� ���� ,���� ����	 ����
 ����  ����
�  �	���  ��	��  ,����  ,�	
 �����  �����  ��  ��  ,��
���  �
 �����  ,�����  ������  ��  ,������
 �����  �  �������  �����
 ��� ����� ��� .������ ���	��

 ,�
� ���� 	��� �� .��� ���
 ���
 ��  ,�����
�  ,���  �	����  �	��  ��  ���

.��
� ����
 �� ��
� ���


 ��	�  ��  ���  �	���  �
���"
 ���� �� ��� ����	� ������ .�������
 ����  ���  .���-����  �����  ��	���
 ������ � ������ ���	��
 ����
 ���
 ��� �� ������ ��	�� ����	�
 .���
  	���  	�
  �	��
  ����
 �	��
� �� ���
 ��� ���� ��	�
�
 �� �� �� �� ��� ,�����
 �� ����

."���� ���� ����
��?�
��� ����� ���

 ���  .�����  �����  �����  ���
 ��	�  .�
��  ��  ��	�  ��  ����
 	�� ���� ��
�� ,����� 	�
���
 ,������ ���� ���� ����� �� ���	
 .�	��  ��	��  ���  ���  ���
  ��  ���
 ������  ��	���  ���  ,��	
�  ���
 ���	��
 ��� �� ��� �� ,������
 .���  ��	�
�  �������  ������
 �����  ����

  	���  ����  ����
 ��  	
��  ���  ��  ���  ,����
  ����
 ��	��
  ���	  �"��  ���  ����
�

 .��	��� ��� ����
�

 ������  ��  ����  	���  ����"
 ��
  ��	�  ������  	��  :��	����
 .	����  ����  	���  ��  .��
�

 ��	���  ������������  ��	����
 �	����  ������  ,��	�  �  ��������
 ����
  ��  .������  ��	��  �  	����
 �����  ,�����������  ,��	����
 .��	� �� ��� ���� �
�� �� .��������
 ���	 ���� �����
 ,���� �
� ��
 ��  ����  ,��	�  �����  ����
�

."���� �������� ���	�� ����

 ���	�  ��������  ������  ��  ���
 ����	���  ����  ���  ,������  �	�  �
 ��  ����  ������  ��  ��  �����
  ����
 ���  ���
  ���  ���  ����  ���  ����
 ��� .���� ���
�� ��� �� ����� �
�
 �
���� ���" :���
���� 	��� �
��
 ��  �
��  ���  ��  ����  ����  �����
 ��� �� ����� ���� ������ ������
 ���  �����  .	��  �����  ��  ��
��

!������
 ��������

 ����  ��	�  ���  ���
�  �	�"
 ���  ��  ������  ��  �����  ��  ,����
 .�����  ���  �����  ����  ���  ,	���

 �� ��	���� ,���� �� �� ���� ����
 .����  ����  ����  ����  ���  ���

 ��� ��	� ����� ���� ��� ,���� ���

 	
�� ���� �� ��� .� ��� 8-9-� ��
 ��  ��	
�  ."���  ��  ����  ���  �	�"

 .���� ��� "...��� �� ���"

 ����  ����  ���  ,���
  ��
"
 ��� ,���� ��� ��
 �� �� ������
 �� ��� ��� ��	� '����� ����'

 ."��� �
�� ��

...������ 
�� ���
 ���  .���  ��	�  ��  �	  �����
 �����  ���	  ���  .	�����  �����

 ,������  �	�  ��  ��  ����  ��
 	���  ,����  ��  �  ���  �
  ������
�

?��
� �� ���

 ��� �"�� ���� 	���� ��
 ���" –
 ���  .�������  ��	����  ��  	��
�
 ,�	�  ����  ,����  ���  �����  ��  ��
 �� ��
 	��� .�	�� ���� �������
 ,��  ���
���  ��	����  ��  �����

 �� ����� ����� ���  ,�"�
	�  �"��
 ,�	
�  ,��	�-�����  	�
�  ��	����
 �����  ���  ��  .��	�  �  ����  ����
 ���
 ��� ��
� ,���
�
 	��� '���'
 ��  ���  ,'�	�
�'  ����  .����  ����
 ��
�
�
  ���  ��  ��  .��	��  ����
 ���	�  ,���  �����  �����  ����
�

."�����

 .	
	�

  �
�  ����  ������  �	�
 ��
�  ,��  ��
���  �����  ����  	��
 �����  �
���  �
�  ��  	���
  ���
 ,����� ��� �� ���
 ��� .����

 ���
�  ,�����  ��
���  ���
�

.����
�

 ���	  ������  ����
  ���
  ���  ��
 ��  

  ���  .�����  	���  �	�
 ��"���  �	���-��
���  '����'�
 �� ��� ����	� ������ .���� ���	��
 ����	���  ������  ����	��  ����

 .����

•

 ��	�� ,����	� ��	��� �� ,����
 ��  ���� ����� ,'��� ��
'  �� ����
 ��	��  �����  �������  ���  	����
 �����  ������  ����
  ���  �
	

?��
	�

 ���  ������  ���  	���  ��"
 ���
  ������  �����  �����  ���  ���

 ,���
  ��  ����  ��  ����  	����
 ���	 ��� �
� ��� ��	�� �	��
 ����  .����	  ����	  ��  �����  ��
 ����� 	��� ���� ���	�� ����� ���

.����
� ���	������ �
�
�

 ���  �������  ��������  	��
"
 ,������
�  ����	��  ,��	��  �
����
 ��	�  ������  ���
  ���  ��	�  �	�
 	���  ����
  ����  .����	  	���
 � ����� ��� ������� 	��� ��	���
 ���  ��	��  ��  �  ."����  ����
"
 ���  ���
���  �����  ,����	�  ������
 �� ���
� ��	��  ,����� ���� ����
 ����� ������ ��� �� 	��� ���
 ���  ,	�����  	���  ��
���
�  ��

."��	 ����� 	�� �����

 �
 �	� �	�
��� �	���� �� ���� �� 	�	���� ,��� �����

 �		���� ����
 	� 	���� ,���� �
� ����
 ��� ,����

 ;�		�� ��	��� �		�� .�	���� �� ����
 �� 	�	�� .� ��

.�	�	� ��� �� ������ ���� �� �	�	�� ���� ,�	��� �	���

19   • 774 ‘�� �����	 

Mas774_B1.indd   19 1/24/2011   4:04:12 PM



בחברוןמלווה מלכה חסידי
כ"ד שבט, יום הסתלקותה לשמי רום של 
הרבנית הצדקנית מנוחה רחל סלונים נ"ע

ב"ה

בית חב"ד
חברון

הכנסת אורחים
חברון

אם היישוב בחברון בתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי 
מייסד היישוב החב"די בעיר האבות ת"ו ונכדתו של 

רבנו הגדול בעל התניא והשו"ע נבג"מ זיע"א.
אשר רבים נושעו בתפילה על קברה

הציבור הק' מוזמן להשתתף
בעליה המסורתית

ועצרת תפילה
על ציונה הק'

ולהתוועדות מלוה מלכה
בשדה המכפלה

הארוע יתקיים במוצאי שבת קודש 
פרשת משפטים כ"ד שבט (29.1.11)

בתוכנית:
20:00 - עצרת תפילה בחלקת חב"ד

            בבית העלמין העתיק בחברון
21:00 - סעודת מלווה מלכה  במרכז גוטניק

            בהשתתפות רבנים, משפיעים ואישי ציבור

הסעות בתשלום והרשמה חובה: קריית מלאכי בית כנסת חב"ד 19:00 (0544584614)  • כפר חב"ד בית מנחם 19:00 (0548191770)
 • ירושלים בניני האומה • ביתר עלית  19:00  (0527662780)• באר שבע בית חבד סקולוב 3 מול מד"א בשעה 19:00 (08-6233197) 

אבטחה  מלאה • עזרת נשים פתוחה 
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 ��� ��� & ��  ,
� %� �� ! ��� ��  � #�� %� *� ��� ��  �� %� �� !	 %�	  � #� �� !�� ��  � ��  � %�	 �� ��  � + �� %�  � ��
 � �� � ��  "? !� ���  � ��  � %�	 �� ��  � �� ���  � ��"  .� +� #�� & ��  � ��� ���  � &� +�  ��# �� !� %�  
� %� *� �� !�

.0 # �� �	 !�

.� %�	 �� �� 	� % �� +� – '� &�� %� � +� #� � %�� &�� +�'

 1 +�� �� !� %� !� � +� %� ,���� %� !�� �� +� � �� ��� & �� !�� � ��� %� .� �� +� 
� %�� %� ��� % �� !� %� 	#� *� �� !�
 � #�� %� !�� 
 %� �� �� ! �� .� �� !� � � �� !�� � � �� � �� � �� �� �#� � �	 ��� �� .� %� �� � &� �� %$ �� �� !� �
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 � & ��  #� ��� %� ! ��  �#�  
 ���  .� �� !��  #� #�  ��� %�� !� %�  �#�  �� ��� ��  
� %� � �� !�� ��  !� ��
 ,� �	 ��� �� !� ��� & �� � +� �� �� +� – � +� #� � %�	 �� �� 
 %� . ���#� +� � �� �� !� � �� !� �� & �� ,� %� ��
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 !�� +�"  .� #� !�  � �	 � ��  � �� ��  ,� %�	 �� ��
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