
Наши – хороши
Минифельетон

Правозащитная организация 
«Амнести интернешнл», скрипя и 
кряхтя, признала, что незадолго 
до операции «Нерушимая скала» 
террористы «совершили престу-
пление, выпустив по Израилю 
тысячи ракет». Но и наши хо-
роши, потому что, войдя в Газу, 
они захватывали дома, где засели 
убийцы,  «без предупреждения». 
Нечего возразить, друзья. Дей-
ствительно, сержант на белом 
коне не стучал древком копья в 
двери бандитского бункера, что-
бы послать формальный вызов. 
Напротив, наши парни залетали 
в гости к хамасникам внезапно, 
кто в дверь, кто в окно. Бах-бах! 
«Амнести» качает головою: – И 
не стыдно? Без доктора, без се-
кундантов? Эх, местечковые!..

Кипа найдется!
С удовольствием рекомендуем 

книгу «Ночь перед опшернеш», 
у героя которой перед праздни-
ком «первой стрижки» пропада-
ет кипа. 16 страниц приключе-
ний и красочных рисунков. Текст 
по-русски и на иврите. Автор – 
многодетная мама Фейга Сали-
тан. Рисунки – Моня, старший 
сын. Обложка – Гиршик, вто-
рой по списку. Т. 0547-021-556, 
anastasiafeiga@gmail.com  
Приглядитесь!

 
в КаМенноМ веКе Еврейская улица

Как всякий израильтянин, я хоть 
когда-нибудь, да слышал, как падает 
в километре от наших домов пале-
стинская ракета. Или как взрывает-
ся в двух кварталах от меня бомба-
самоделка. Не так уж шумно, я вам 
скажу. Но в тот рассвет у Котеля 
бухало так громко и так часто, что 
я решил: война началася…  Однако 
люди в талитах и с сидурами в ру-
ках покачивались рядом так невоз-
мутимо, что пришла другая мысль: 
раз они спокойны, значит, я брежу. 
Еще вариант: это пророчество, виде-
ние для уха, а меня избрали, чтоб 
предупредить других. Но о чем?
Через два часа дядя-интернет поста-
вил все на свои места. Нет, не виде-
ние. Но и не бомбы. Ночью ватага 
арабского молодняка забралась на 
Храмовую гору, построила баррикады 
и начала запускать петарды. Отстре-
лявшись, они собирались забросать 
нас, молившихся внизу, булыжника-
ми, которые тоже припасли заранее. 
В это время полицейские, прикрыва-
ясь квадратными щитами, пошли на 
штурм и второй акт не состоялся. 
А тайну еврейского спокойствия я 
разгадал, взглянув на календарь. Ба, 
да сегодня Холь а-моэд Суккот! В 
эти дни арабы всегда стараются за-
бросать нас камнями. Уже обычаем 
стало. 
В годы Второй мировой в концлагере 
Плачув тоже был обычай: комендант, 
щурясь в оптический прицел, стрелял 
из окна столовой в евреев. Тот кто 
упал – упал. Остальные должны даль-
ше толкать вагонетку. И люди привы-
кали, толкали.
Но знак равенства мы ставить не бу-
дем. В те давние годы каждый наган 
в гетто ценился на вес золота. А 
Израиль сейчас один из крупнейших 
производителей оружия и способен 
разнести в дрыбадан весь Ближний 
восток. Но пока что у нас не хва-
тает сил, чтобы обуздать подростков 
15-17 лет с камнями. Недавно шести-
десятилетняя Ривка Шерцман ехала 
из Иерусалима в город Бейтар-Илит. 
И вдруг на обочине появилась толпа 
подростков с завязанными лицами и 

с булыжниками в руках.
Ривка: «Их было человек 40. Я поня-
ла, что попала в засаду и подумала: 
«Ох, я в беде!» Я прикрыла голову 
одной рукой и вдавила в пол пе-
даль газа. Ощущение было таким, как 
будто я попала под дождь из боль-
ших камней и кирпичей. Не меньше 
20 камней попали в мою машину. Я 
непрерывно сигналила, чтобы преду-
предить других водителей. Мне еще 
повезло, что арабы не перекрыли до-
рогу. Иначе я бы сейчас с вами не 
говорила…»
В Галахе есть правило: если ты ви-
дишь, что убийца преследует свою 
жертву, ты можешь остановить его 
самым крутым способом. Тем бо-
лее, если жертва – ты сам. Тем бо-
лее, если убийц много, а ты один 
(одна)…
Убийцы, однако, молодые, с этим 
как? В Торе есть несколько запове-
дей, которые исполнялись очень ред-
ко. Одна из самых необычных, это 
«бен сорер у-морэ», – сын, обжора 
и пьяница. Если подросток обокрал 
родителей, купил на эти деньги деше-
вого мяса и вина, чтобы обожраться 
и напиться, его ждет суровое наказа-
ние. Этот закон применялся крайне 
редко, а может, вообще никогда. Но 
он содержит намек: если сын обна-
руживает  душевную низость, можно 
представить, что из него вырастет 
потом. В нашем случае это видно 
воочию: несколько десятков юных 
негодяев хотят забить до смерти по-
жилую еврейку.
Необходимо, чтобы знатоки Галахи 
выступили с заявлением, где говорит-
ся о нашем праве и ОБЯЗАННОСТИ 
защищать свою жизнь любой ценой. 
Очень важно, чтобы все поняли: в 
этой теме есть еще один интересант, 
самый главный: Творец. Он, Благо-
словенный, следит за каждой нашей 
молитвой, за каждым хорошим делом 
и исполненной мицвой. Каждый наш 
шаг Ему важен, он усиливает раскры-
тие Всевышнего в этом мире.
Значит, камни арабов летят в Него. 
Значит – не долетят.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 16:02 16:16 16:06 16:20

исход 
субботы 17:16 17:17 17:15 17:19                                         

פרשת תולדות

После зажигания свечей произносят:

барУХ аТа аДо-наЙ Эло-ЭЙнУ МелеХ аолаМ 
аШер КиДШанУ беМицвоТав вециванУ 

леаДлиК нер Шель ШабаТ КоДеШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«вот родословная ицхака, сына 

авраама: авраам родил ицхака».

Почему имена наших праотцов 
повторяются в этом предложении 
дважды? Есть мидраш: низкие люди, 
жившие в том поколении, распусти-
ли слух: Сара родила ребенка от 
царя «плиштим» Авимелеха. Чтобы 
развеять эту сплетню, Всевышний 
сделал чудо: Ицхак походил на Ав-
раама, как две капли воды. Поэто-
му Тора подчеркивает: «Авраам ро-
дил Ицхака»...

Говорится в Зоар: все истории, 
что мы читаем в Торе, являются 
указанием для нашего служения 
Творцу. Чему же может научить 
нас история со сплетней?

В Гемаре говорится, что, если 
следовать законам природы, Авраам 
просто не мог иметь детей. Распо-
ложение звезд в час его рождения 
говорило о бездетности. Но Все-
вышний вывел Авраама «наружу», 
т.е. освободил его от власти при-
родных законов и созвездий. И вот 
у еврея, которому уже исполнилось 
сто лет, рождается сын..

В каждом поколении злодеи и на-

смешники говорят еврею: «В сфере 
духа ты свободен. Но, что касает-
ся материальных благ, тебе нужно 
идти на поклон к царю палестин-
цев, Авимелеху. Твоя физическая 
природа несовершенна, звезды над 
твоей головой сложились неудачно, 
поэтому ты во всем зависишь от 
него,  которому больше повезло...» 

Но мы отвечаем на это: «Авраам 
родил!..» Душа еврея свободна. Но 
и тело наше тоже свободно! Все, 
что надо для него, мы получаем 
непосредственно от Всевышнего, а 
не от царя палестинцев!

Два вида служения

В мидраше есть еще объяснение, 
почему в начале этой главы имена 
наших праотцев повторяются дваж-
ды. Главным душевным качеством 
Авраама была доброта и ее посто-
янный спутник, любовь. Существуют 
два вида любви ко Всевышнему:

«Ахава зута», когда еврей раз-
мышляет о том, как Всевышний 
раскрывается в нашем мире. Мы 
любим Его заповеди и Его Тору.

«Ахава раба», большая любовь, 
находится вне этих рамок. Еврей 
любит Всевышнего, потому что его 
душа – это часть Б-га. И служит 
Ему не ради награды.

С Ицхаком связано начало стро-
гости и ощущение трепета перед 
Творцом. Двойное упоминание 
его имени намекает на два вида 
страха:

«Йира татаа», «нижний страх», 
когда еврей боится совершить грех 
и получить наказание.

«Йира илаа», «высший страх», 
который называют еще «страхом 
перед величием». Поднявшись на 
определенную ступень, еврей в лю-
бом уголке бытия ощущает себя во 
дворце перед Повелителем мира.  
Он трепещет от Его величия и сво-
его несовершенства...

В начале нашей главы намек на 
оба вида страха и любви содержит-
ся в одном предложении –  «Авра-
ам родил Ицхака»...

ТолдоТ

Короткий рассказ
наПоМинание

Гордость у праведников часто отсут-
ствует. Это им позволяет приглядываться 
друг к другу, надеясь перенять какое-
либо свойство  в служении Творцу. Од-
нажды святой рабби Хаим из Цанза едва 
ступил на порог синагоги и вдруг, раз-
вернувшись, отправился восвояси.
«Ого! Что же это может значить?», по-

думал цадик из местечка Баринов и, не-
долго думая, пошел следом. Дорога при-
вела к дому рабби Хаима. Он зашел туда 
и почти сразу вышел. Цадик из Баринова 
стоял неподалеку. Рабби Хаим спросил:
– Вам, наверно, хочется знать, что я 

забыл у себя дома? «Ахану», подготовку 
к исполнению мицвы. К самой молитве я 
успел  подготовиться, а вот к тому, что-
бы ИДТИ молиться – позабыл. Поэтому 
я вернулся, вспомнил перед Кем буду 
стоять и  о чем Его просить, а также 
напомнил себе, в какое святое место на-
правляю свои шаги. Ну а теперь скажем: 
«Вот я исполняю заповедь идти молить-
ся!..»
Цадик не кричал, но слышно было из-

далека.

ребе совеТУеТ
Нужно приложить все силы, 

чтобы, с нашей помощью, добро 
перевесило не-добро и захвати-
ло власть над ним. Так вы долж-
ны жить и действовать, заражая 
всех друзей и соседей. А Все-
вышний пошлет вам всем жизнь 
радостную, полную счастья.

если Уж оТнял...
Разразилась Первая мировая 

война. Русские кричали «ура!», 
а немцы наступали. Десятки ты-
сяч евреев оставили местечки 
и перебрались в глубь России. 
Ребе Шолом-Довбер, пятый гла-
ва ХАБАД, поселился в Ростове-
на-Дону. 
Во время застолья на праздни-

ке Симхат Тора сказал он своим 
хасидам:
– Там, в Любавичах, я знал, 

что есть на свете зло, но не 
думал, что оно такое боль-
шое... Что лучше – знать или 
не знать?.. Не знать – полезней 
для здоровья. Но красивее жить, 

когда знаешь и очищаешь его, и 
отнимаешь у него искры добра. 
А если уж отнял – то зло про-
падает и когда-нибудь пропадет 
навсегда!

ЭКсТра-ларДж
Когда грешит простой еврей, 

его клянут разными крепки-
ми словами, которые пришли в 
идиш из русской речи. 
Но если напортачил человек 

почтенный и ученый, о нем го-
ворят со вздохом: «Рахманут 
алав!», «Пусть помилует его 
Творец!» 
Как-то раз один хасид отозвал-

ся так о ком-то в присутствии 
Алтер Ребе, автора Тании. Дру-
гой хасид воскликнул:
– Это же такой злодей! Какое 

еще милосердие!..
Алтер Ребе поспешил вмешать-

ся:
– Наоборот! Если он недосто-

ин обычного милосердия, значит, 
нужно просить БОЛЬШОЕ МИ-
ЛОСЕРДИЕ для этого еврея...

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из бесед
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Точное время

У Магида из Межерича был 
сын, рабби Авраам, которого 
хасиды называли Малах – ан-
гел... Магид попросил, чтобы 
будущий глава Хабад, рабби 
Шнеур Залман, поделился с 
напарником своими огромны-
ми познаниями в Талмуде, а 
рабби Авраам преподавал ха-
сидизм, рассказывал об устрой-
стве мироздания, об Именах 
Всевышнего, о тайне еврейской 
души...

Занимались они по часам. 
Когда товарищу случалось отлу-
читься, Шнеур-Залман занимал-
ся тем, что называется хасид-
скими кражами: он переставлял 
стрелки часов назад, чтобы 
изучение хасидизма продлилось 
дольше. Рабби Авраам, конеч-
но, замечал это, но ведь неда-
ром его прозвали ангелом...

Прошло много лет. Рабби 
Шнеур-Залман стал известен 
как мудрец и чудотворец, гла-
ва хасидов ХАБАДа. Однажды 
в его доме оказался посети-
тель. Увидев на столе у Ребе 
часы, он подошел и переставил 
стрелки. Хозяин дома вошел в 
кабинет и спросил:

– Зачем ты перевел время?

– Потому что на моих часах 
другое время, а они у меня 
очень точные, идут минута в 
минуту.

Ребе сказал спокойно:

– Мои часы идут в соответ-
ствии с Именами Всевышнего, 
которые меняются каждый час, 
и время во всем мироздании 
зависит от этого. 

Хасидские кражи – вот к чему 
они могут привести...

Кровожадный совет

Пришла пора Шнеуру-Залману 
покинуть Межерич и возвра-
щаться домой, проведать жену 
и родных. Провожая его, раб-
би Авраам сказал кучеру:

– Стегай этих лошадей так, 
чтобы...

И тут хасидская традиция 
раздваивается. По одной из 
версий сын Магида восклик-
нул:

– Стегай этих лошадей так, 
чтобы они забыли, что они ло-
шади!

Иными словами, тело и жи-
вотная душа еврея должны на-
прочь позабыть о своих пре-
тензиях и полностью слиться с 
Волей Творца...

По другой версии его слова 
звучали так:

– Стегай этих лошадей так, 
чтобы они вспомнили, что они 
всего лишь лошади!

Иными словами, многие 
«умные» мысли, которые лезут 
в голову, – это всего лишь по-
рождение животного начала, и 
нужно указать им на их ме-
сто.

Так или иначе, но кучер не 
последовал кровожадному со-
вету юного праведника. Пото-
му что Шнеур-Залман слез с 
телеги и проговорил:

– То, что я услышал сейчас 
от тебя, это очень глубоко. Я 
должен обдумать, как исполь-
зовать это для служения Все-
вышнему...

И он остался в Межериче 
еще на несколько месяцев.

вДвоеМ с анГелоМ

Баал-Шем-Тов рассказывал такую притчу. Од-
нажды король, великий и могучий, объявил, что 
любой его подданный может прийти во дворец и 
попросить все, что захочет. Множество людей об-
радовались этой вести и отправились в путь.

Когда хочешь повидать короля, надо прежде 
всего достигнуть его столицы. Если гость родом 
из небольшого городка или деревни, у него начнут 
разбегаться глаза от множества дорогих и полез-
ных вещей, которые можно найти, пройдя город-
ские ворота. Многие из путников, соблазнившись 
богатствами столицы, уже больше не стремились 
во дворец.

Но даже придя во дворец, который находится 
на горе, подобно нашему Храму, ты не сразу 
предстаешь перед королем. Во дворце множество 
роскошно убранных зал, там есть вещи возвышен-
ные и святые. Те из путников, кто искал почета 
и власти, или даже сокровенных и святых тайн, 
задержались в этих чертогах, хотя повелитель был 
совсем близко. Нашелся лишь один мудрый чело-
век, который сказал твердо: “Я хочу видеть его са-
мого – и не надо мне ничего другого!” Он нашел 
в себе силы удержать себя от многих соблазнов и 
предстать перед королем.

И чего же он попросил у своего повелителя? (В 
этот момент в голосе Ребе было слышно рыдание). 
То, о чем просит Давид в своем Псалме: “Перед 
Всевышним излить речь свою...” Этот еврей от-
казался от множества хороших вещей, среди ко-
торых были вещи, хорошие на самом деле. Ему 
нужен был повелитель – Сам, и никто другой!

Часть и целое
Все мы находимся по пути во дворец короля. 

Есть среди нас люди, которые не дали соблазнить 
себя богатствами столичного города, и отправи-
лись прямо во дворец. Но там они захмелели и 
ослепли от духовной высоты и святости, которыми 
славятся чертоги короля. Такого еврея надо взять 
за руку и вести из зала, в зал, все время повто-
ряя: “Эй, послушай! Не забудь, что наша цель – 
Он Сам, и ничто другое!.. “ Этот еврей, особенно, 
если это ученый человек, кричит в ответ: “Гевалд! 
Помогите! Зачем мне бежать дальше, если вокруг 
столько вещей – дорогих и святых, которые берут 
в плен душу? Хорошо мне и удобно находиться в 
мире Ацилут, высшем из сотворенных миров! И 
зачем меня тащат за пределы мироздания – туда, 
где есть только Бесконечный свет Всевышнего и 
Его творящая Воля?..»

Отвечаем мы ему: “Для этого величия ты создан! 
Если б ты был ангелом, даже одним из высших, 
достаточно было тебе обитать на предназначенных 
для них ступенях и мирах. Но ведь написано в 
книгах по хасидизму, что еврейская душа – это 
“взятая сверху частица Творца”. Часть тянется к 
целому, такова ее природа – и об этом намекает 
притча, которую рассказал нам Баал-Шем-Тов. Все 
миры,со всеми их богатствами ничего не стоят, 
если еврей лишен главного – “перед Всевышним 
излить речь свою”. Когда ваш собеседник прочув-
ствовал это, когда он понял, в чем нуждается и 
куда стремится Б-жественная искра, оживляющая 
его душу, тогда “все, что ниже”, весь порядок ми-
роздания будет понятен и открыт ему. Выполняя 
волю Б-га, он будет приказывать – и мир начнет 
подчиняться... 

ПУТЬ ВО ДВОРЕЦКогда придет Мошиах, то вещи, которые считались плохими, вы-
вернутся наизнанку и в них раскроются правда и добро Всевышне-
го. Мы обязаны готовиться к этому уже сейчас. Наша подготовка 
должна проявляться так: не говорить – «все будет плохо» и не 
тревожиться понапрасну...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Границы блаГословения
В нашей недельной главе есть обещание Всевышнего: «Не будет женщины, 

теряющей плод и бесплодной в стране твоей». Ребе подчеркивает, что «в стра-
не твоей» – это не сужение границ благословения (в других странах еврейки, 
живущие по Торе, тоже удостоятся потомства большого и здорового), а расши-
рение их. Вот как подтверждают слова Ребе другие мудрецы Торы...

Ибн-Эзра: «Не будет бесплодной» относится не только к членам семейства, 
но и к их скоту. Кроме того, благословение продлит время, когда мужчина 
будет способен зачать ребенка, а женщина – забеременеть и родить здоровое 
потомство. Природный жар и влага не оставят нашу душу и плоть даже в старо-
сти. И об этом сказано: «Страх перед Творцом прибавляет дни...»

Рашбам: «Плод – это потомство. Даже когда ребенок сделался взрослым, Все-
вышний не заберет его из нашего мира при жизни матери и отца».

Рамбан: «На Святой Земле и еда, и питье, и воздух возвращают здоровье. 
Части тела, связанные с оплодотворением, будут работать отлично, без помех. 
В том же месте есть еще одно обещание Творца: «Я наполню число дней тво-
их». Ни войны, ни эпидемии не затронут евреев. Они будут покидать этот мир, 
состарившись, прожив отпущенное им число лет».

Любавичский Ребе пишет, что с расширением границ Святой Земли будет 
увеличиваться «зона особого благословения», о которой сказано в Торе.

"Под завязку"

александр разгон, журналист с много-
летним стажем, на «ты» с компьютером. 
регулярно саша выставляет в «ю-тьюб» 
видеожурнал «Мы – израиль», а в сво-
бодное время ищет следы евреев в вир-
туальных мирах. Так родился новый про-
ект – «история в кадрах»: фрагменты 
уцелевших фильмов, где наши прадедуш-
ки спешат в синагогу, или отгоняют на 
святой Земле овец и бедуинов от своих 
полей.

– Саша, как вы все это нашли?

– Как только братья Люмьер изобрели 
кино, они тут же бросились снимать на-
право и налево. В одном из интернет-
ресурсов я наткнулся на заголовок: 
«Отход поезда в Иерусалиме». Камера, 
очевидно, стоит на поезде. Видно уплы-
вающее здание вокзала, мельница Мон-
тефиори и провожающие. Лента черно-
белая, но как все живописно – турецкие 
фески, сионистские кепки, гамма лиц. Я 
сделал для себя неожиданное открытие: 
наши предки жили в эпоху вполне про-
двинутую. Евреи «засветились» на многих 
кинопленках, и мне захотелось их найти, 
увидеть, показать другим.

– Трудно искать?

– Время благоприятствует: многие му-
зеи и другие фонды решили выставить в 
интернете свой киноархив. Многие про-
екты рождаются сейчас на пересечении 

жанров, и мой таков: я показываю и рас-
сказываю. Например, историю о том, как 
еврейский Шварц стал немецким «цеппе-
лином». Давид Шварц был лесоторговцем 
средней руки и жил в городе Загреб. Он 
заболел мечтой: создать управляемый ле-
тательный аппарат. Воздушные шары не-
сло ветром, а дикого вида «этажерки», 
будущие самолеты, плохо слушались руля 
и часто падали. Шварц подумал: для ап-
парата нужен твердый корпус, мотор с 
винтом, гондола. Он строил, пробовал, и 
что-то получалось. За финансовой под-
держкой он обратился не в самую при-
ятную контору – германский генеральный 
штаб. Немцы проявили интерес, но ждали 
более весомых результатов. Все это вре-
мя за опытами Д.Ш. следил граф Цеппе-
лин. Однажды Шварц получил долгождан-
ное письмо на тему «согласны, средства 
будут». И – умер от разрыва сердца… 
Граф появился у  вдовы и купил это 
изобретение. Он дал ему свое имя, а о 
том еврее, судя по всему, старался не 
вспоминать…

– Вопрос на засыпку: почему все-таки 
кино? Ведь нашу еврейскую память под-
крепляют множество фотографий. На 
нас смотрят мальчишки из хедера и гла-
вы прославленных ешив, «сфарадим» из 
Стамбула, русские хабадники…

– Кино показывает людей в движении. 
Мы видим жесты, мимику, «чудное мгно-

венье» нашей общей истории. Недавно, 
скажем, мне удалось откопать уникальную 
ленту: приезд американского богача в 
родное польское местечко. Его обитатели 
приветствуют ожившую мечту – джентль-
мена средних лет в светлых шляпе и ко-
стюме. Он держится немного свысока, 
плюс знаменитая заокеанская улыбка. На 
дворе 1939 год. Через несколько месяцев 
все это исчезнет. Помня это, смотришь 
туда, в прошлое, через «никогда», совсем 
по-другому.

– Саша, завидую. Вы как будто за ру-
лем машины времени.

– Почти. Кстати: во время этих вирту-
альных странствий можно сделать настоя-
щее открытие. Все знают про «парад» 
немецких пленных в Москве в 1944 г. 
Но это дубликат. А впервые пленных сол-
дат австро-венгерской армии провели по 
столице в Первую мировую. Но все же 
главная тема моих поисков – евреи. Вот, 
пожалуйста: парни в запыленных кепках 
возводят трехэтажки в юном Тель-Авиве, 
а погонщики верблюдов подвозят им це-
мент и камни…
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НОВЫЙ НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«    »

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ И ДАТАМ
НА ВСЕ 364 ДНЯ НОВОГО ГОДА

ДЛЯ ЗАКАЗОВ ПОЧТОЙ: отправьте чек (либо 
наличные) по адресу: «Иудаика», п.я. 810, Кфар 
Хабад, индекс 60840. Календарь будет выслан 
на указанный вами обратный адрес. Цена (вкл. 
пересылку):  1 экз. - 25 , 2 экз. - 40 .

СПРАШИВАЙТЕ В ВАШЕМ БЕЙТ-ХАБАДЕ

ТЕЛ. 072-2770-133  • RUSSIAN@CHABAD.ORG.IL

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Когда приходит срок давать Всевышнему отчет, то выясняется, 
что еврею удалось очистить тело от духовной грязи и надеть на 

«нефеш бехемит», свою животную душу, ярмо Небес...

евреи в КаДре


