(речь рабби И.Д. Вайса в Дурбане, Южная Африка)
Да будут наши слова угодны Творцу и освятят Его великое имя!
Ассалам Алейкюм:
Весь мир с ужасом наблюдает, как зверства, совершаемые сионистским режимом в секторе
Газа, делаются известными со все более шокирующими подробностями.
Не хватает слов, чтобы выразить боль того, чтобы все человечество чувствует в связи с
бедственным положением в секторе Газа и страданиями палестинского народа.
Уже более ста лет, как было начато осуществление тщательно задуманного плана заставить палестинцев покинуть свои дома и свою землю.
На протяжении своей истории, сионисты прибегли к запугиванию, войнам, этническим
чисткам и государственному терроризму для достижения своих целей.
Такими были и остаются преступные методы сионистского движения. Но одно из
величайших преступлений этого движения – это то, что оно заявляет, что совершает все
эти гнусные действия именем святости, во имя Всевышнего, во имя иудаизма и еврейского
народа!!
Это злодейская и чудовищная ложь!!
Это осквернение нашей религии!!
Иудаизм запрещает и отвергает сионизм и существование государства «Израиль».
Нам было прямо запрещено приказом Всевышнего иметь свою независимость во время
установленного Б-гом Изгнания, нам также запрещено восставать против какого-либо из
народов. Верные Торе евреи, под руководством самых уважаемых раввинов ХХ-го века,
всегда выступали и боролись против сионизма и государства "Израиль".
К сожалению, в последние годы сионистам удалось соблазнит и присоединить
некоторых членов религиозной общины и раввинов к поддержке запрета на возвращение
законных владельцев - палестинского народа, на их землю. - Посредством разжигания
страха, обращаясь к их наихудшим опасениям, утверждая, что здесь якобы имеет место
религиозных конфликт, и что среди арабов всегда коренилась ненависть к евреям. В
частности, они утверждают, что из-за долгих лет существования государства «Израиль», в
случае, когда палестинцы вернуться на свои земли, они будут убивать евреев, да защитит
нас Всевышний.
Любой знакомый с уловками и приемами сионистского государства знаком с этим фактом.
До появления сионизма, мусульмане и христиане, арабы и евреи мирно жили вместе, в
Святой земле, так же как и во всех мусульманских странах. Спросите ваших дедов! - Они
помнят те мирные дни! И именно здесь и сейчас подходящий момент, чтобы выразить
благодарность всем мусульманским странам, за их выдающееся дружелюбие,
гостеприимство и безопасное убежище, которое они предоставляли еврейскому народу на
протяжении веков!
Сионисты приводят Библию, Тору, как основание их мнимого права на этническую чистку
в отношении палестинского народа и их порабощение. Какая жалкая насмешка! Сионисты
всегда были еретиками и отрицали все основополагающие принципы нашей веры, и тем не
менее они имеют наглость, высокомерие, хуцпо заявлять, что их поведение основано на
нашей святой Торе!
Мы знаем, чему наши святые книги и наши великие раввины учили нас, - что нам
запрещено подчинять или притеснять кого бы-то ни было, или осквернить Святую Землю

насилием, этническими чистками, дискриминацией или военной силой. Наша религия учит
справедливости. Она учит миру. Она учит состраданию. В действительности, самая
великая надежда и молитва еврейского народа состоит в том, что, когда придѐт Мессия "Народ больше не будет поднимать меч против другого народа, и не будет больше войны."
Все народы будут вместе мирно служить Богу.
Мы обращаемся к правительствам стран мира : не вашей поддержкой сионистского
режима - государство «Израиль», вы можете помочь еврейскому народу! Наоборот, эта
трагическая историческая ошибка привела к убийствам арабов и евреев в равной мере.
Правительства великих держав, поддерживая государство «Израиль» не только наносят
вред палестинскому народу, но они также невольно способствует росту враждебности по
отношению к евреям во всем мире!
Мы обращаемся к нашим еврейским братьям, мы умоляем их! Не бойтесь сионистских
угроз и насилия!! - Провозгласите громко и ясно ваше возмущение, вашу боль и
сочувствие к населению Газы! Заявите открыто, что те, кто проявляет неуважение к Торе, к
учению наших раввинов, и игнорируют этические и моральные основы нашей веры, не
имеют права выступать от имени всего еврейского народа и иудаизма!
Мы должны сказать миру о том, что самоуправление, суверенитет и ВСЕ права
палестинского народа, должны быть восстановлены по всей исторической Палестине! Это
требование еврейской этики и ценностей! Еврейская справедливость требует возвращения
палестинских беженцев к своим очагам, поселкам, деревням и городам по всей Палестине!
Скажите миру, громко и ясно, что вы поддерживаете палестинское государство на ВСЕЙ
Святой земле – и не вопреки вашей принадлежности к еврейству, а из-за неѐ!
Мы обращаемся к нашим исламским братьям - давайте выскажемся в поддержку
населения Газы! И, пожалуйста, не судите еврейскую веру и народ, на основе этого
преходящего безумия - сионизма. Евреи всегда были вашими друзьями и двоюродными
братьями. Не позволяйте, чтобы ваш объяснимый гнев был обращен на тех, кто невиновен
в несправедливостях, независимо от того, проживают ли они в оккупированной
Палестине, Европе или в любом месте по всему миру.
И чтобы мы все вместе - люди всех наций, удостоились, с Божьей помощью, быстро и
мирным путем, без дальнейшего кровопролития и страданий, арабов или евреев, увидеть
мирный конец сионистской оккупации каждой пяди земли Палестины .
И чтобы мы еще заслужили, увидеть, самом ближайшем будущем, открытия единого Бога
всему миру, и чтобы все человечество служило Ему с радостью и в братстве!
АМЕН
Давайте провозгласим вместе:
СВОБОДНАЯ Газа - освобождение Палестины!
ИУДАИЗМУ – ДА, СИОНИЗМУ - НЕТ!

