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Иногда люди говорят, что важно 
быть евреем в душе, независимо от 
того, много ли ты исполняешь запове-
ди, или мало. И еще: принято считать, 
что у культурного человека есть некие 
преимущества. Он толковый работник, 
приятный собеседник, и в час выбора 
может указать правильный путь. 
Кстати, что о культуре сказано в 

Торе? Ребе Шолом-Довбер, пятый глава 
Хабад, получил прозвище “Рамбам ха-
сидизма” за умение передать основные 
понятия этого учения сочетая глубину 
и ясность изложения. У него можно 
найти ответ на эти вопросы.

Когда произносят слово «культура», 
в памяти всплывают смежные понятия: 
театры, библиотеки, и пр. Возможно – 
законы логики и научные теории. Воз-
можно, «эврика!» Архимеда. На языке 
хасидизма все это называется «сосу-
дами», куда приходит воля Б-га, Его 
свет.
Инструментами Творения были Десять 

сфирот, десять первых сосудов, с помо-
щью которых создавалось и множилось 
все остальное. Это Хохма (мудрость). 
Хесед (доброта) и пр. Десять сфирот 
отражаются в каждой детали бытия, и 
в том числе в «сосудах культуры», в 
нотах Моцарта. В телерекламе.
Ребе Шолом-Довбер уточняет: на-

правляя к сосуду свой свет, Всевышний 
заранее пробуждает в нем свойства 
этого сосуда, залог их соответствия. 
В сосуд Хохма, находящийся в нашей 
душе, приходит свет, уже «заряженный» 
Б-жественной мудростью, в сосуд Хе-
сед – стремление улучшить и помочь. 
Но если сосуды испорчены, утонули 
в мире «клипот», нечистых оболочек, 
тогда неудача: аэродром завален мусо-
ром, самолету негде сесть. 
Частицей Б-га, квинтэссенцией Его 

света, является еврейская душа. Она 
спустилась в наш мир, чтобы рас-
крыться и исполнить задачу, которую 
ей дал Творец. Пробуждению души 
способствуют все сосуды, которые ее 
окружают: книги Торы, слова молитвы, 
и даже танцы на свадьбе, и даже суб-
ботний чолнт. 
Какое многообразие сосудов! И 

лишь одно условие: все они должны 
быть святы и чисты. Еврейская культу-
ра должна быть похожа на прекрасный 
сад, со множеством цветов и дере-
вьев. Но без змей.
А теперь несколько замечаний.
1. В культуре, практически в лю-

бой, существуют векторы, которые тя-
нут людей вверх, к добру, к Б-гу, или 
вниз, в мир не-добра и не-чистоты. 
У нас, евреев, должна быть культура 
святых сосудов, полностью соотнесен-
ных с волей Творца. А если человек 
перестал замечать эту волю, значит, в 
его жизненном ареале отсутствует не-
что важное. Например, принятие ярма 
Небес, духовный поиск, молитва. 
2. Огромна ответственность тех, кто 

распространяет культуру – учителей, 
журналистов, политиков, ученых. Они 
выбирают, что взять и что дать. Они 
могут повернуть мир на путь служе-
ния Всевышнему, или ввергнуть его в 
пучину хаоса. На иврите есть выраже-
ние “тарбут ра”, плохая, испорченная 
культура. 
Книги про вампиров? Фильмы с кро-

вью? Решите сами, от каких “сосудов” 
вам нужно немедленно избавиться.
3. О связи культуры и религии тоже 

нужно сказать несколько слов. Культу-
ра является “итпаштут”, распростране-
нием Торы Творца в самых отдаленных 
уголках земли. 
Вот притча: одному праведнику от-

крылось Свыше, кто будет его соседом 
в раю. Он отыскал того человека, и 
увидел, что это самый простой еврей, 
да вдобавок страшный обжора. С утра 
до вечера он только и делал, что ел. 
Цадик следил за ним всю неделю, и 
только в пятницу, после полудня, обна-
ружил исключение из правил: “сосед” 
сидел у окна с пустой тарелкой и гру-
стил.
“Что же ты не ешь?!”– воскликнул 

праведник. Тот качнул головою: “Я не 
могу. Мне нужно как следует проголо-
даться, чтобы почтить за столом святую 
субботу…”
 Вот вам сосуды святости, вот евреи, 

вот душа…

Еврей в саду ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Наслаждаемся плодами
Ту би-Шват, новый год деревьев, 

мы отмечаем в Шабат, 15 Швата (в 
этом году - 30 января). В этот день 
Всевышний обновляет плодоносящую 
силу Святой Земли, откуда благосло-
вение растекается по всему свету. 

Есть обычай украшать в этот 
день свой стол фруктами, которым 
славится Эрец Исраэль: маслинами, 
финиками, инжиром и пр. Если кто-
то сумеет купить изделия поселенцев 
Еуды и Шомрона, или изгнанников из 
Гуш-Катиф, честь ему и хвала. Тора 
сравнивает еврея с деревом – он тоже 
должен тянуться к Торе, которую 
сравнивают с водой, тоже должен 
приносить плоды, совершая хорошие 
поступки. 

Пусть Всевышний поможет нам по-
крепче пустить наши корни.

Стоп, бабуся!
Минифельетон

Лондон. Старушка пробирается к терми-
налу. “Бобби” в штатском загородил ей путь.
- Бабуся, стоп! Горчичники напротив!
-  Да мне, милок, не аптека… Мне  бы в Из-
раиль этот самый попасть!
- А пенсию не жаль на сионистов тратить?
-  Да я работаю еще. Чего скрывать, коро-
левой…
- Елизаветой?
- Ею. 
- Мадам, тормоз! Форин офис строго нака-
зал: лиц королевской национальности  в Из-
раиль – ни ногой!
Примерно в таких терминах известный 

историк (и друг евреев) Эндрю Робертс опи-
сывает политику родного МИДа по отноше-
нию к Израилю. 

-  Милок, пропусти!
- Мадам, распоряжение негласное! Отме-

не, стало быть, не подлежит!..

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
14 Шват

5770 ГОД
(29.01.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.35  16.49   16.39  16.53

Исход  17.50  17.51   17.49  17.53

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Бåшàëàõ»      פרשת בשלח    



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“БЕШАЛАХ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Картина мироздания

Ребе Шнеур-Залман, первый гла-
ва ХАБАД, сказал однажды своим 
хасидам:

«Еврейская душа сама по себе 
чиста и не нуждается в исправле-
нии. Для чего же тогда она спу-
скается в этот мир? Для нового 
подъема. Там, Наверху, она видит 
Б-жественность. Здесь, внизу она 
чувствует к  Б-гу такую близость, 
для которой не подобрать слов».

Ребе Шмуэль, его потомок, объ-
ясняет слова  прадеда так: 

«Простой человек подходит к 
картине великого мастера и на-
слаждается ею. Но его удоволь-
ствие нельзя сравнить с тем 
восторгом, который испытывает 
настоящий знаток. 

Побывав в этом мире, душа 
становится таким знатоком. В по-
знании путей Творца она подни-
мается на ступень, которая ей не 
снилась раньше».

Ночной дозор

Были евреи, не хотевшие покидать 
страну рабства. И Всевышний навел 
на Египет тьму, чтобы не видели 
идолопоклонники, как умирают эти 
злодеи, полюбившие быть рабами. 
Мудрецы пишут, что потом эти 
люди ожили снова. Они стояли и 
смотрели, как их братья уходят, а 
они остаются...
Мир сейчас тоже погружен во 

тьму, наподобие той, что была в 
Египте. Но теперь мы отвечаем за 
то, чтобы ни один еврей не остался 
в галуте. 
День зовет, время требует, чтобы 

мы выходили на улицы и просили, 
чтобы евреи накладывали тфиллин, 
чтобы они начали соблюдать законы 
семейной чистоты. 
Нет права на неудачу, ведь это 

касается самой сути нашей души. А 
тот, кто этого не понял, пусть про-
сто выполняет мой совет, как самую 
важную работу в своей жизни.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

Любавичский Ребе советует в 
общении с людьми поступать «бе 
даркей ноам». Это значит: прово-
дя свою линию, мы должны дер-
жаться с другими евреями мягко, 
«с приятностью», без тычков и 
толканий. 

Какой-то еврей впервые при-
шел к Ребе на ехидут и провел у 
него бездну времени - целых со-
рок минут! Один из секретарей, 
рав Гронер, заглянул в кабинет и 
сделал твердый знак, что время 
счастливца истекло, другие посе-
тители тоже ждут своей очереди. 

Ребе поспешил заметить:

- Моему секретарю совсем не 
нужно, чтобы вы покинули этот 
кабинет. Он просто хочет, чтобы 
вы поскорее пришли сюда сно-
ва...

Важная 
добавка

«È уâèäåëè ñыíы Èçðàèëя, è ãî-
âîðèëè äðуã äðуãу: «Чòî эòî?»
Евреи не сразу дали небесному 

хлебу имя. Сначала, увидев на земле 
крупинки, окруженные росою, они 
восклицали: «Ман гу?», «Что это?» 
Было очевидно, что «хлеб с неба» 
имеет особую природу, но какую - в 
этом еще нужно было разобраться.

Понимание пришло в конце недели. 
В пятницу каждый еврей собрал ман-
ны вдвое больше против обычного. В 
мидраше говорится, что старейшины 
пришли к Моше-рабейну и спросили: 
«Чем день этот отличается от других 
дней?» И глава евреев ответил: «Это 
то, о чем говорил Всевышний:  Суб-
бота святая Б-гу завтра...» 

Евреи узнали, что если им хочется 
что-то испечь или сварить, то это 
нужно сделать не медля, в Шабат эти 
работы запрещены.

Тора дает понять, что суббота и 
манна связаны между собой. Из за-
конов субботы можно больше узнать 
о манне; из того, как в конце недели 
выпадала манна, можно постичь суть 
субботы.

Поскольку мы читаем о времени 
до дарования Торы, можно предпо-
ложить: манна «могла бы» тогда вы-

падать в седьмой день недели. Но не 
выпадала, чтобы евреи почувствова-
ли вкус Шабат.

Чàñòèöà áåñêîíåчíîãî
«Небесный хлеб» готовится На-

верху, в седьмой день - так же, как 

остальные приказы-благословения, 
связанные со здоровьем, парнасой, 
рождением детей, соблюдением воли 
Творца. 

Внутренней, сокровенной частью Б-
жественной воли является «таануг», 
наслаждение. Мы пробуждаем это 
свойство у Всевышнего, когда выпол-
няем его приказы, и при этом ощу-
щаем в душе то, чего нельзя описать 
одним словом – радость, покой, чув-
ство близости к Творцу. 

Отсвет Б-жественной радости па-
дал на манну: евреи собирали ее, не 
прикладывая почти никаких усилий, и 
она имела вкус и свойства той пищи, 
в которой нуждался каждый из них.

Имя вещи указывает на ее границы, 
а манна несла в себе «частицу без-
граничного», и поэтому евреи про-
должали называть ее «ман», «что» - 
то есть, все, что можно представить.

Общим сосудом для различных ка-
налов наслаждения является Шабат. 
Евреям нельзя нарушать субботу, а 
народы мира не обязаны ее соблю-
дать. Различие вот в чем:

- Народы мира получают влияние 
Всевышнего из внешней стороны Его 
воли. Оно достается им почти даром 
и в больших количествах: сокровища, 
изобретения, земные просторы.

- Евреи отказываются от внешних 
сокровищ и выбирают близость к Б-
гу. В мире святости почти ничего не 
дается даром: сделал что-то хорошее 
- награда, согрешил - наказание. У 
всего есть граница, что видно на при-
мере манны: в будни ее можно было 
есть только один день, и каждый, как 
ни старался, мог собрать только одну 
меру. Но зато вместе с манной к ев-
реям приходил «таануг», что народам 
мира недоступно. 

Неевреи трудятся в Шабат и за-
рабатывает больше. А еврей садится 
за субботний стол, и источник Б-же-
ственного наслаждения открывается 
ему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



«ЧЕЛОВЕК – ДЕÐЕВО ПОЛЕВОЕ»
В Торе и в словах наших учителей, мудрецов Торы, мы 

находим сравнение человека с «деревом полевым». 
Так, в книге «Дварим» (20:19) сказано: «Если будешь 

осаждать город много дней, ведя с ним войну, чтоб 
захватить его, - не губи деревья вокруг него, поднимая 
на них топор; ибо плоды с них ты будешь есть, и их 
не срубай: разве человек – дерево полевое, чтобы в 
крепость уйти от тебя?». 

А в Мишне, в трактате «Авот» (3:17) мудрецы наши 
сравнивают человека, у которого много знаний, но мало 
добрых дел, с деревом, у которого крона очень велика, 
а корни – слабые (и потому оно неустойчиво); зато если 
человек богат добрыми делами, то, даже не обладая 
большим умом, он уподобляется дереву с небольшой 
кроной, но с многочисленными и крепкими корнями, 
которое способно противостоять «всем ветрам в мире».

Любавичский Ребе упоминает не раз, что человек мно-
гому может поучиться у дерева: его строение и свойства 
дают нам немало ценных уроков, касающихся и нашей 
души, и нашего тела, и нашего поведения в мире.

Так, дерево состоит из трех основных частей: êîðíåé, 
ñòâîëà (с ветками и листвой) и пëîäîâ. 

Главным образом от êîðíåé зависит существование 
дерева и его жизнь, но они скрыты в земле и не видны 
глазу. Чем крепче корни и чем глубже они проникают 
в землю, тем устойчивей дерево и здоровей.

В той части дерева, которая поднимается на землей, 
которая доступна глазу и осязанию, главное – это ñòâîë 
дерева, от которого отходят ветви, покрытые листьями. Чем 
старше дерево – тем выше и толще его ствол, и по кольцам, 
видным на его срезе, легко узнать возраст дерева.

Но цель, ради которой сажают дерево, - это его 
плоды. Если дерево не приносит плодов, ценность его 
невелика. Пëîäы – это достоинство и красота дерева, а, 
кроме того, именно плоды обеспечивают продолжение 
рода деревьев: из семечек, находящихся в плодах, вырас-
тает новое поколение деревьев. И у человека есть все 
то же самое – только в ином, духовном смысле.

А именно: корень жизни человека – это его âåðà. 
Она незаметна постороннему глазу, но именно она – 
источник существования и жизни человека. Даже тот, 
кто прожил уже много лет и накопил много мудрости и 
знаний, все еще нуждается в вере, связывающей его с 
Всевышним – источником всякой жизни.

Èçучåíèå Тîðы è èñпîëíåíèå çàпîâåäåé – то, что у 
человека аналогично стволу дерева. Это – основа его 
личности, свойств его характера. И именно с этой сто-
роны воспринимают его окружающие. С течением лет 
человек накапливает знания и добрые дела, и они слу-
жат мерой для определения его духовного состояния.

À êîíåчíàя öåëь, ðàäè êîòîðîé æèâåò чåëîâåê, è ãëàâ-
íîå åãî äîñòîèíñòâî – эòî òå пëîäы, êîòîðыå îí пðè-
íîñèò. 

Ум, вера, добрые дела – очень важны, конечно, однако 
не они увенчивают существование человека. 

Лишь тогда, когда жизнь человека «приносит плоды» - то 
есть, когда он оказывает âëèяíèå íà îêðуæàющèõ, когда 
он приводит их к вере, изучению Торы и исполнению 
заповедей – вот тогда и он сам достигает совершенства.

Эту мысль Гемара (Таанит, 5б) выражает в следующей 
притче. Человек шел по пустыне, голодный и страдаю-
щий от жажды, и нашел дерево со сладкими плодами, 
с широкой кроной, дающей густую тень, а под ним – 
ручей. Напившись чистой воды, насладившись вкусными 
плодами и отдохнув в прохладной тени, человек захотел 
высказать какое-нибудь доброе пожелание этому дере-
ву. Но какое? Все было у него – всем благословил его 
Всевышний! 

И сказал человек: «Дай Б-г, чтобы все саженцы, кото-

Хаñèд è цадèк

Галóò закаí÷èâаåòñя. И хîòя мы íахîдèмñя 
íа ñòóпåíè «âîò-âîò», эòî íå зíа÷èò, ÷òî пîра 
прåкраòèòь раñпрîñòраíяòь Тîрó è èñòî÷íèкè 
хаñèдèзма. 
Вñå íаîáîрîò: зíаíèå, ÷òî галóòó кîíåц, прè-

áаâляåò íам мîщíый заряд жèзíåííых ñèл è 
эíåргèè. Мы âыкладыâаåмñя ñ пîлíîй ñамîîò-
да÷åй, ñ жåлаíèåм пåрåдаòь дрóгîмó âñå, ÷òî 
óдалîñь ñîáраòь ñамîмó...    

Из бесед Любавичского Ребе

Уðîê у пåчêè
Один «просвещенный» господин 

пришел в синагогу святого рабби 
Шмуэля-Абы из Жихлина и стал 
объяснять прихожанам, что он ду-
мает про Тору и про ее заповеди. 
А думал он про все со знаком 
«минус»...
Вдруг дверь распахнулась и сам 

рабби, в поношенном сюртуке и 
со светящимся лицом показался 
на пороге. Он сразу понял, что 
происходит и крикнул одному из 
хасидов, сидевшему у печки:
- Исроэль, почему ты не отве-

тишь гостю, как надо?
Этот Исроэль тут же откликнулся:
- Ребе, я уже прочитал ему стро-

ку из Псалма: «Почему спраши-
вают народы «а где Б-г ваш?» И 
спросил: что нужно гоям, даже са-
мым умным, от нашего Б-га? Что 
они в этом понимают?..
Цадик кивнул и снова вышел. А 

просвещенный господин побежал 
следом, крича:
- Рабби, я не гой! Рабби, я не гой! 
Цадик обернулся и сказал:
- Хорошо. Тогда давай я расска-

жу, что нужно делать еврею...

«Нåфîðмàë»
Реб Екутиэль жил в местечке Ле-

пель, где успешно и прибыльно 
торговал солью. Но порт его ду-
шевной приписки находился в Ля-
дах, где поселился Алтер Ребе, а в 
его досье, хранившемся у ангелов,  
значилось: «хасид». 
Хасидская закваска проявлялась 

в том, что, увлеченный какой-
то целью,  он забывал обо всем 
остальном. Бывали дни, когда реб 
Екутиэль так затягивал утреннюю 
молитву, что вынужден был тут 
же, без перерыва на обед, молить-
ся Минхо. И, посвятив этому не-
мало времени, сразу приступал к 
вечерней молитве Арвит.
Выходило, что он постился весь 

день. Но реб Екутиэль не ставил 
себе за это галочку, поскольку не 
вспоминал о еде, и значит, про 
пост тоже не помнил.

Бðåющèé пîëåò
Пурим 1927-го года в Советский 

России, где тень ГПУ мелькает в 
дверях и окнах. Ребе Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон обратил внимание, что 
хасид реб Меир-Симха Хен дер-
жит рюмку пустой, отговариваясь 
слабым здоровьем. 

Ребе воскликнул: «Я с этим не 
согласен! Есть у тебя силы, много 
сил, и я не имею на этот счет 
никаких сомнений. Вот послушай 
историю... Однажды к цадику раб-
би Менделе из Витебска пришел 
еврей и попросил его благослове-
ния. Ответил цадик:

- Могу я благословлять или нет 
- не знаю. Но если ты твердо ве-
ришь, что я могу благословлять - 
так я благословлю!..» 

И Ребе Йосеф-Ицхак продолжал: 
«Сила благословлять у меня на-
верняка есть, и ты наверняка в 
это веришь. Поэтому пей, Меир-
Симха, ты все равно сохранишь 
крепкую голову для Торы и для 
молитвы. Подарю тебе один се-
крет: держись все время на ладонь 
над землею и тогда «хумриют» 
грубая материя, не сможет при-
чинить тебе никакого вреда!..»

Ãëуõîòà íå âåчíà
Спросили однажды дотошные ев-

реи у рабби Исроэля Баал-Шем-
Тов:
- Почему ваши ученики все вре-

мя веселы и часто танцуют?
И он ответил:
- Однажды в город пришел скри-

пач, настоящий мастер своего 
дела. Он заиграл такую веселую 
мелодию, что все, кто его слышал, 
пустились в пляс. Проходил мимо 
глухой и разинул рот от удив-
ления: чего это столько человек 
прыгает и скачет посреди улицы 
в обычный будний день? Неужели 
все сошли с ума?.. 
Так же обстоит дело с моими 

учениками и хасидами. Они на-
учились слышать радостный на-
пев, который исходит от каждой 
вещи,сотворенной Всевышним. Как 
же им не плясать?..
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Приходи сегодня

Есть заповедь давать деньги в долг другому еврею. Нельзя заставить человека сделать 
это, но можно подсказать, что эта мицва в чем-то важнее, чем цдака. Давая ссуду, мы 
помогаем товарищу поправить свои дела и не протягивать руку за подаянием.

Самое лучшее - давать ссуду при свидетелях и попросить у должника расписку. Совер-
шив передачу денег, оба еврея теперь принимают на себя определенные обязательства:

1. Кредитору запрещено настаивать на уплате долга, если точно известно, что у должни-
ка сейчас нету средств. Наши мудрецы советуют кредитору избегать давления и угроз.

2. А должник, в свой черед, обязан обращаться с полученными деньгами очень осто-
рожно, не тратить их на пустяки и помнить, что возвращать долг почти так же важно, 
как давать.

3. Самое плохое, когда деньги в кошельке, но отдавать не хочется: ведь есть десятки 
способов, как их потратить! Галаха запрещает должнику встречать кредитора очередным 
«приходи завтра!» Если срок подошел, нужно при первой же возможности расплатиться.

4. Кредитор, взявший у должника в залог какую-то вещь в счет погашения долга, ни в 
коем случае не имеет права ею пользоваться. Иначе он нарушит запрет «рибит», брать 
проценты.

Велика заслуга еврея, в нужный час ссудившего товарища деньгами. О нем сказал про-
рок: «И тогда позовешь ты, и Всевышний откликнется...»

Патент Эстер

Хедер для взрослых 

/Продолжение/
Ýñòàð Сåãàë, âåäущàя àâòîðñêую пåðå-

äàчу íà 9-м êàíàëå, пðîäîëæàåò äåëèòьñя 
ñåêðåòàмè “êîшåðíîé” æуðíàëèñòèêè.

- Эстер, вы из тех, кто любит прямой 
эфир. Там нельзя попросить кого-то  вы-
сказаться более мягко. А если участники 
задают вам трудный вопрос? Например, что 
религиозные, они такие и сякие…

- Я не собираюсь делать из евреев Торы 
ангелов. Есть недостатки, бывают срывы. 
Есть также повод процитировать в прямом 
эфире Танию, где сказано, что у большин-
ства евреев животное начало это действую-
щий вулкан и нужно научиться гасить его 
или направлять в нужное русло. 

В мой арсенал входит эмпатия, умение 
чувствовать собеседника и сочувствовать 
ему. В юности я получила хороший урок 
на эту тему. Дело было в  санатории. Мои 
соседи по столу – родители и 8-летняя доч-
ка. Мама сюсюкала с ней на ультразвуках. 
“Детка, скусай кусочек”, и все такое. Через 
пару дней я не выдержала и шепнула: “Слу-
шайте, вы портите ребенка!” Она вздохну-
ла: “Я знаю… Но я восемь раз рожала, и 
все дети погибли. Выжила только она, де-
вятая…” Несколько минут я сидела, глотая 
воздух. А потом, внезапно для себя, тоже 
просюсюкала: “Девочка, кушай котлетку, не 
огорчай мамочку…”

- Вам пришлось пройти серьезное испы-
тание, рожая пятерых близнецов.

- И то, что было после родов, тоже нель-
зя назвать отдыхом. Много недель я про-

вела между домом и больницей. Кто-то из 
детей был в реанимации, остальные дома. 
Накормлю их и лечу на такси в больницу. 
Заменить меня, кормящую маму, никто не 
может. Прилягу на случайную кровать, а 
в памяти стучит, что нужно торопиться на 
9-й этаж, к машинке для сцеживания. 

И вдруг, приоткрыв глаза, я вижу не-
сколько женщин в черном, с бритыми ви-
сками, из созвездия “нетурей карта”. И 
слышу: “Мы пришли тебе помочь”. И они 
действительно мне здорово помогли, как 
и другим еврейским мамам. С тех пор я 
перестала верить в штампы. 

Да, я не одобряю их мужей, которые 
кричат, вместо того, чтобы поговорить по 
душам. Но и женщин этих тоже нельзя 
сбросить со счетов...

- Этот опыт тоже пошел в дело? 
- Надеюсь. Стоя перед камерой, я ис-

пользую способ присоединения, взятый из 
НЛП. Принцип простой: зритель должен 
почувствовать, что он такой  же, как я.  
Моя задача – показать как можно больше 
евреев с очень разным опытом и духовным 
багажом. Но все они повернуты друг к дру-
гу хорошими сторонами. Тогда происходит 
сцепка еврейских душ.

- Это вы их поворачиваете.
- Да, такая у меня работа. Эксперты 

утверждают, что настал век информацион-
ных потоков, что СМИ теперь всемогущи. 
Я бы внесла уточнение: сейчас хорошие 
люди с помощью СМИ могут реализовать 
самые смелые планы.

- Эстер, как, при подобной занятости, 
удается быть хорошей женой и мамой?

- Еврейская семья начинается с того, что 
каждый из супругов ощущает большой тре-
пет перед Творцом. Распределение функ-
ций? По соглашению, нет единого рецепта 
для всех. И не так важно, кто больше вре-
мени проводит дома, а кто на работе. Но 
должно постоянно ощущаться  самопожерт-
вование, когда один берет у другого груз и 
говорит, “теперь я понесу”. 

Мы с Давидом стараемся этому следо-
вать. Мы не супермены, но нам постоянно 
помогают мои родители и его родители, 
поэтому успеваешь сделать очень много…

 Эстер Сегал: «Нам постоянно 
помогают родители...»

                        
ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ: «Отдавать врагу Святую землю )какие бы соображения за этим не стояли( – зна-
чит идти против закона Торы, против воли Творца. Тот, кто осмелится на такое,– не увидит удачи... Отказ торговать 
Святой землей должен быть понятен всем – и нам, и нашим врагам. И тогда они, на удивление всем, скажут: «Ах вот 

как? Что же вы раньше не сказали?!» Мало говорить, нужно отобрать у врага все, что по малодушию и слабости отдали 
ему. Забрать и крепко держать - упрямо и железной рукой. 

И если сделаем волю Всевышнего нашей волей, то и Он сделает все, чтобы спасти нас в Эрец Исраэль и других странах. 
Тогда придет исполнение всех добрых пророчеств: евреи надежно укрепятся на своей земле, и никто не осмелится 

тревожить их, и будем ходить с высоко поднятой головой, и повернем весь мир к добру.»

ЦДАКА 
ПРОДЛЕВАЕТ 

ЖИЗНЬ!  
Любавичский Ребе 

рекомендует, 
чтобы копилка для помо-

щи нуждающимся, «купат 
цдака», находилась 

в каждом доме, на местах 
работы и в автомобиле. 

Принято ежедневно 
(кроме суббот и еврей-

ских праздников), 
опускать в копилку 

хотя бы одну монету.
Женщины, девушки и 
девочки откладывают 

деньги для цдаки также и 
перед зажиганием свечей.


