
Алгебра чуда
Мы впервые зажгли ханукальный 

светильник (вначале – с одной све-
чой) вечером 24 Кислева (16 дека-
бря), и с тех пор число огней воз-
растает. Все восемь свечей загорятся 
уже в новом месяце, вечером 1 Те-
вета (23 декабря), и назавтра, 2-го 
Тевета, мы отпразднуем последний 
день Хануки.

Число «восемь» в еврейской алге-
бре  указывает на ту сторону реаль-
ности, которая стоит над природным 
порядком. В дни этого праздника мы 
отмечаем события, которые, на пер-
вый взгляд, далеко отстоят друг от 
друга: Обновление Храма, который 
осквернили идолопоклонники, и во-
енную победу над многократно пре-
восходящими силами греков. И здесь 
и там есть помощь Творца. И здесь 
и там – самопожертвование евреев. 
Теперь сложите вместе, и получится 
одно большое еврейское чудо…

Ханукальные благословения

БарУХ аТа адо-най ЭЛо-йнУ 
МеЛеХ аоЛаМ аШер кидШанУ

БеМиЦВоТаВ ВеЦиВанУ ЛеадЛик нер 
ХанУка!

БарУХ аТа адо-най ЭЛо-ЭйнУ 
МеЛеХ аоЛаМ ШеаСа ниСиМ
ЛеаВоТейнУ БеЯМиМ аЭМ

БазМан азе!

БарУХ аТа адо-най ЭЛо-ЭйнУ 
МеЛеХ аоЛаМ 

ШеЭХеЯнУ ВекийМанУ ВеигийанУ 
ЛизМан азе!

Первые два благословения читают 
во все дни Хануки, а третье – толь-
ко в первый день.

 
ПрЯМаЯ реЧЬ Еврейская улица

Мой зять, Шауль, в сопровождении сы-
новей, пошел в аптеку.  Он  не сразу 
заметил, что старший, Давид, отсутству-
ет. Время неспокойное, арабы опять за-
теяли интифаду. Поэтому второй брат 
был послан на поиски. Он вернулся и 
доложил:

– Он стоит за дверью. Он не хочет за-
ходить, потому что продавец – араб. Да-
вид говорит, что у него нет Б-жественной 
души. И, значит, нам быть рядом с ним 
опасно.

Зять извинился перед продавцом, по-
шутил о чем-то, словом, навел мосты. Но 
дома, за вечерним чаем, разговор пошел 
серьезный и крутой. 

– Что дети слышат в этом хабадском 
хедере?! – восклицал Шауль. – Разве 
нельзя без политики? Пусть они учат 
Тору, чистую Тору!

– Так они и учат!– распалялась дочь. 
– Про душу, это что, не Тора? А насчет 
остального – у мальчика же есть мозги, 
он сам додумал!.. 

Небольшая справка: Б-жественная 
душа – это частица  Всевышнего в на-
шей душе. И биндюжник, и Эйнштейн 
обладают ею в равной мере. А животная 
душа есть у всех людей. Кстати: после 
Второй  мировой войны в руки союзни-
ков попал Альберт Шпеер, министр воо-
ружений фашистской Германии, превра-
тивший почти всю Европу в гигантскую 
фабрику оружия. Американцы измерили 
его ай-кью, интеллектуальный коэффици-
ент. Он оказался выше, чем у Эйнштей-
на. Иными словами, в делах этого мира 
животная душа может добиться  высо-
ких результатов.  К слову, очень нелегко 
было перестраивать заводы на мирный 
лад. Дорого обошелся Европе высокий 
ай-кью фашиста...

Что же добавляет или меняет частица 
Б-га в еврейской душе? Все. Мы видим, 
насколько это доступно человеческому 
существу, планы мироздания. Мы при-
нимаем на себя ярмо Небес, и, как 
следствие того, находимся в постоянном 
контакте с волей Творца. Мы учимся  
отталкивать и побеждать желания, кото-
рые противоречат этой воле. Мы пости-
гаем Его мудрость, записанную в книгах 
Торы, и она вносит покой и гармонию в 
наши сердца.  

По преданию, когда Авраам, отец наш, 
готовился сделать обрезание, чтобы за-
ключить союз с Творцом на вечные вре-
мена, он обратился к друзьям и преду-
предил, что душа его станет иной, и они 
уже не смогут так тесно общаться, так 
легко понимать друг друга. Те отвечали: 
«Если так повелел Всевышний – делай!»

Так началось, в явном виде, деление 
человечества на евреев и неевреев. Это 
два разных полушария, и каждому из 
них отведена в этом мире своя особая 
роль. Неевреи должны соблюдать Семь 
заповедей сыновей Ноаха, цель кото-
рых – сделать наш мир более удобным 
и безопасным местом. У евреев – 613 
мицвот, которые мы, доверяя Творцу и 
Торе, обязаны исполнять.  

Стоит добавить, что каждый житель 
земли может, если захочет, пройти гиюр 
– обряд перехода в еврейство. Нужно 
лишь, чтобы он  принял на себя все за-
поведи. Торговля в духе «это беру, а это 
нет» не проходит. 

У нас проблема другая. Далеко не все 
народы придерживаются чистой веры 
в Единого Б-га. Поэтому вопрос, что 
можно взять из их культуры, а что нет, 
всегда стоял очень остро. Например, 
влажные салфетки – замечательно. А от 
изображений ангелов и прочей небесной 
механики лучше держаться подальше. 
Что же до арабов, то в их культуре тема 
«убить еврея», как мигалка на маяке, ни-
когда не пропадала. И на нашей памяти 
то один, то другой, отложив в сторо-
ну теплые слова и улыбки, пытался это 
сделать. Значит, правы те, кто, подобно 
моему внуку, понимают, что необходимо 
установить границы.

Ребе Йосеф-Ицхак говорил: «Грех ев-
реев заключался в том, что они бра-
ли греков к себе в товарищи, пытались 
перенять их культуру, и, как следствие 
того,  нарушали субботу и праздники, 
ели трефное, не соблюдали законы се-
мейной чистоты. За это греки осквер-
нили наш Храм, многих евреев убили, 
а многие отправились в изгнание. Но 
евреи сделали тшуву и произошло чудо 
Хануки…»

Давид Перец, тезка автора Псалмов, 
ты оказался умнее многих стариков. 
Живи, как тебя учили, и будешь жить.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:01 16:15 16:04 16:19

исход 
Субботы 17:16 17:17 17:15 17:20                                         

פרשת וישב

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
«и поселился Яаков в стране отца 

своего».
В конце главы «Ваишлах» перечис-

ляются князья из рода Эсава и рас-
сказывается о земле Сеир, которая 
стала местом их постоянного пребы-
вания. В начале «Ваешев» мы чита-
ем, как Яаков поселился в Канаан, 
будущей земле Израиля. Итак, сна-
чала Тора рассказывает о «поселени-
ях Эсава», а потом – о «поселениях 
Яакова».
Раши приводит мидраш, где гово-

рится, как король искал в песке жем-
чужину. Найдя, он стал разглядывать 
жемчужину, а комья отбросил. В этой 
притче «поселения Яакова» являются 
жемчужиной, а «поселения Эсава» – 
землею. Представив себе долгий путь 
еврейских общин в галуте, на зем-
лях других народов, начинаешь по-
нимать, что жемчужина окончательно 
займет место в короне короля только 
во времена Мошиаха. До этой поры 
шатры Яакова должны скитаться по 
белу свету.  Особенно это относится 
к последнему изгнанию, которое на-
зывают «галут Эсава».
Для чего Тора перечисляет «ко-

мья», поселения Эсава, так подроб-
но? Почему она вообще интересуется 
ими? Чтобы это понять, нужно пред-

ставить тайную нить, соединяющую 
двух братьев. Душа Эсава относится 
к миру Тоху, который возник рань-
ше, чем наш. Добро и зло в его душе 
перемешаны. Чтобы спасти брата, 
Яаков должен помочь ему отделить 
одно от другого.
«Аводат берурим», работа по отде-

лению добра от зла, состоит из двух 
ступеней:

1. «Песок». Он не скрывает жемчу-
жину полностью, а лишь прикрывает 
ее, пуская наружу какую-то толику 
ее света. Эта часть Эсава и других 
народов связана с добром. Можно 
очистить ее поднять на уровень свя-
тости. Как сказал пророк: «И тогда Я 
сделаю чистым язык народов, чтобы 
все призывали Всевышнего и служи-
ли ему, как один человек...»
2. «Комья». Они скрывают свет 

жемчужины и никогда не выпустят 
его наружу. Комок через сито не 
просеешь, привычные способы отде-
ления добра от зла здесь не действу-

ют. Комок нужно отбросить подаль-
ше в сторону – вот «отделение зла», 
что подходит в данном случае.

рядом с братом
Главная цель, ради которой евреи 

находятся в галуте, состоит в очище-
нии материального мира, чтобы он 
стал «сосудом» для полного раскры-
тия Всевышнего. Исправление Эсава 
играет здесь важную роль. Свет мира 
Тоху больше, и он выше, чем в на-
шем мире. Внизу Эсав – злодей и во 
многом уступает Яакову, праведнику 
и мудрецу. Но в высших сферах ко-
рень его души выше, чем у брата. 
Поэтому, когда наш праотец рабо-
тает с Эсавом, он раскрывает канал, 
по которому на землю приходит свет 
необычайно сильный и чистый. И он, 
этот свет, оживит и исправит злодея. 
А также поможет душе Яакова до-
стичь такой цельности, которая не 
была бы ей доступна, если б рядом 
не находился Эсав...
Вот почему нас интересует не толь-

ко жемчуг, но также песок и комья, 
лежащие вокруг. Ведь именно они, 
скрывая свет жемчужин, заставляют 
евреев отделять плохое от хорошего, 
свет от тьмы. И вместе с этим све-
том подниматься к Творцу.

ваЕшЕв

Короткий рассказ
а ТеМ ВреМенеМ

 короВа...
Реб Довид Городокер был одним из старожилов 

ешивы Томхей Тмимим. Однажды товарищ пожало-
вался, что исправно учит хасидут, но не замечает, 
что в его душе от этого что-то изменилось. Реб 
Довид тут же отозвался:

– Расскажу тебе такую притчу. Жили два друга, 
два соседа. Один из них приметил, что у товарища 
надой от коровы гораздо больше. Он подошел к 
нему и спросил: «Почему твоя скотина дает моло-
ка намного больше, чем моя?»

Тот не стал скрываться: «Очень просто – я 
кормлю ее особой травой. Пойдем, я покажу тебе, 
где она растет».

Первый еврей взял мешок, накосил целебной 
травы, задал корм своей корове, а потом сразу 
начал ее доить. И бежит к соседу: «Гевалт! Нет 
никакой разницы!..»

Ответил его товарищ: «Ты спросил, «на чем жи-
вет» моя корова. Я сказал – на хорошем сене. Но 
«живет» на всех языках означает – день ото дня, 
месяц за месяцем. Ты, дружище, научись ждать, а 
корова  тем временем научится давать тебе много 
молока...»

И реб Довид закончил: 

– Хасидут – это не «раз – и готово». Его учат 
постоянно и знают, что будет толк...

реБе СоВеТУеТ

Вы должны изо всех сил ста-
раться накладывать тфиллин 
каждый день, кроме субботы и 
праздников. Если не получается 
утром, можно это делать весь 
день, вплоть до темноты. Даже 
если времени в обрез, нужно 
наложить тфиллин, хотя бы на 
одну минуту. Тфиллин –  это 
не только заповедь Торы, но 
также и защита от возможной 
опасности. Нужно накладывать 
их просто, без размышлений о 
том, соответствует ли это дей-
ствие вашему уровню соблюде-
ния заповедей. 

В ТеЛеге                                                 
раББи иСроЭЛЯ

Иногда люди говорят: «Буду 
молиться, когда почувствую 
душевный жар, а пока...» Они 
ошибаются! Обычно король 
путешествует во всем блеске, 
но, выйдя на войну, он меня-

ет одежду, чтобы враг его не 
узнал. Как же солдаты смогут 
приветствовать его? Они смо-
трят по сторонам: если их това-
рищи стоят навытяжку, значит, 
повелитель близко. Иногда, в 
час молитвы, вы не замечаете 
присутствия Всевышнего. Но, 
застыв неподвижно, вы говори-
те себе и другим: «Я знаю, Он 
здесь...»

БоЛЬШое БогаТСТВо

Если сравнивать себя с людь-
ми, то в делах материальных 
лучше смотреть на того, кто 
живет беднее. И благодарить 
Всевышнего за все добро, ока-
занное вам. В делах духовных 
все наоборот –  смотрите на 
того, кто «богаче»! И просите 
у Всевышнего светлый разум, 
чтобы стать учеником такого 
человека! А также силы, чтобы 
подниматься дальше...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

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



Из бесед
Любавичского Ребе

шаги Мошиаха

Святые дразнилочки

В школе рабби Шнеур-Залмана, 
автора Тании, было всего два 
класса: «алеф» и «бет». Правда, 
принимались туда мальчики уже 
большие, бородатые и женатые, 
носившие титулы гаонов и пра-
ведников.

В этой школе учился реб 
Ицхак-Айзик, девятнадцати лет 
от роду, из Гомеля. На свою 
беду он обмолвился при посту-
плении, что успел семь раз под-
ряд проучить все книги Гемары. 
А «мальчишки» в том хедере, 
хоть и были уже главами се-
мейств, продолжали по старой 
привычке дразниться и строить 
козни. Они захохотали:

– Подумаешь, профессор! Вот 
и будем звать тебя «Дер Зи-
беле», «Семишник»... И только 
пикни!

Разные штуки-дрюки устраи-
вали эти, с позволения сказать, 
гаоны и праведники бедному 
грамотею. Наконец он не вы-
держал и пожаловался на них 
главе Хабада. 

Алтер Ребе сказал, задумав-
шись:

– Не знаю, что тут можно 
изменить. Проблема в том, 
что твоя душа принадлежит к 
Ацилут, высшему из миров. Но 
тело тебе досталось с другой 
полки, и оно не дает тебе слу-
жить Творцу так, как ты мог 
бы... Значит, нужно пинать и 
шпынять это тело, пока оно не 
станет сосудом, достойным та-
кой души...

Смятенный и ошеломленный 
реб Ицхак-Айзик вышел на 
улицу. И тут заорали гаоны-
первоклассники:

– А-а-а! У-у-у! Дер Зибеле! 
Дер Зибеле! 

Надо терпеть.

Вставайте, граф!

Как-то спросили ученики у 
реб Шмуэля-Гронема, настав-
ника в ешиве Томхей Тмимим, 
что такое «гвура ше-бехесед», 
строгость внутри доброты. И он 
объяснил им, что при таком со-
четании как бы строго ни вели 
себя участники событий, все 
же конечная цель их поступ-
ков – сделать кому-то добро. 
Ученики, хоть и кивали, но не 
поняли. И тогда их наставник 
рассказал такую историю.

Однажды ребе цемах-цедек, 
третий глава Хабада, остановил-
ся на ночлег в какой-то придо-
рожной гостинице. Ее хозяин, 
понимавший очень хорошо, кто 
стоит перед ним, начал сокру-
шаться:

– Если б я знал, что вы по-
чтите нас своим визитом!.. В 
комнате, которую я держу для 
гостей, сейчас поселился какой-
то помещик. Что ж, я поста-
раюсь уговорить его, чтобы он 
перешел в другой номер, по-
проще...

И хозяин пошел выполнять 
свой замысел. Помещик уже 
лежал в кровати и готовился 
увидеть первый сон. Корчмарь 
сказал взволнованно, что сам 
Ребе цемах-цедек пожаловал 
сюда. Помещик зевнул. Хозяин 
многократно кланяясь, попро-
сил его перейти в соседнюю 
комнату. Помещик послал его 
подальше и уткнулся носом в 
подушку. Тогда корчмарь, взды-
хая и извиняясь, взял барина за 
босы ноги и, как мешок с кар-
тошкой, поволок по коридору.

– Ну, – спросил реб Шмуэль-
Гронем, – теперь понятно, что 
такое «гвура ше-бехесед»?

Ученые улыбки

Во время Хануки произносят  такие слова: 
«Эти свечи мы зажигаем в память о Твоей 
помощи, и чудесах…которые пришли в заслу-
гу Твоих святых коэнов…» А в другом месте  
каждый из восставших священников именуется 
«коэн а-гадоль». Основное значение этого сло-
ва – первосвященник, высшее лицо в иерархии 
служителей Храма. Но в данном случае речь 
идет о титуле еще более высоком – о том, что 
каждый из восставших  коэнов был «большим» 
– т.е. интересы Б-га стояли для него на первом 
месте, а человеческие страхи – на втором. 

Дав своим желаниям и планам  такой мас-
штаб, Хашмонаи  целиком, со всем своим 
маленьким войском, приобрели галахический 
статус «людей больших и праведных», которым 
Тора предоставляет  право идти на большой 
риск. 

Тора без Творца?
Святая ярость восставших была оправдана. 

Хотя  запреты греков относились к отдельным 
заповедям, но это были лишь ступеньки, веду-
щие к страшной цели: уничтожить душу Торы, 
лишить евреев права исполнять волю Творца. 
Хотите постигать мудрость ваших святых книг? 
Пожалуйста! Но не говорите, что Тора дана 
Свыше, и поэтому каждая ее заповедь неиз-
менна. Будем считать Тору плодом человече-
ского ума, и тогда любой  сможет, если надо, 
что-то в ней исправить…

Большое «Я» греков мешало им понять, что 
мудрость Б-га выше людского разума. Сердясь 
на Творца, злодей Антиох обратил свой гнев 
против заповедей, которые недоступны нашему 
разуму – например, запрет есть мясо неко-
шерных животных. царь так же возненавидел 
заповеди, говорящие о союзе евреев с Еди-
ным Б-гом – например, обрезание. Коэны, с их 
особой чуткостью ко всему святому, поняли, 
что конечная цель «гзерот» Антиоха – убрать 
Творца из Торы, лишить нас связи с Ним.

«Большие священники» подняли восстание. 
Чем большему риску они подвергались, тем 
сильнее становилось участие Всевышнего в их 
победах. Зажигая ханукальные свечи, мы сна-
чала говорим о помощи Б-га, потом о Его чу-
десах, а затем вспоминаем «нифлаот»– такой 
уровень бытия, когда вмешательство Творца 
принимает необычайные масштабы.

Одно из чудес Хануки связано с кувшинчи-
ком масла, которое греки не сумели осквер-
нить. Зачем вообще им понадобилось искать в 
Храме масло для Меноры и срывать с каждого 
сосуда печать первосвященника? Ответ таков: 
масло связано с началом мудрости. Греки тоже 
уважали мудрость, но хотели, чтобы она была 
земной, не выше человеческого роста. 

Природа еврейской  души иная. У нас суще-
ствует постоянная связь с Творцом. Там есть 
звенья, которые выше  разума. Эта связь вид-
на, когда мы устраняем свои желания перед 
волей Творца и готовы на самопожертвование, 
чтобы ее исполнить. Всевышний откликается,   
увеличивая свое раскрытие в этом мире, и в 
еврейских душах. Их  сравнивают с Менорою, 
которую победившие Хашмонаи зажгли в Хра-
ме, в святости и чистоте.

«Большие священники»В Гемаре сказано, что Мошиах сидит среди бедняков, и так же, 
как они, страдает от язв и болезней. Но, в отличие от них, он не 
снимает все бинты, а каждый раз перевязывает только одну рану. 
Почему? Он объясняет: «А вдруг мне скажут: «Иди!» И тогда я не 
задержусь ни на минуту…»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Праздник огней
Законов, связанных с Ханукой, не так много, и поэтому у нас есть возмож-

ность выполнить их «беидур», самым красивым и тщательным образом. В хану-
кию мы наливаем оливковое масло и вставляем в стаканчики фитили из ваты. 
Для их зажигания используют «шамаш» – восковую свечу, которую потом не 
гасят, а укрепляют рядом с ханукией.

Где зажигают? Ханукия ставится в дверном проходе, напротив мезузы. У 
хабадников принято использовать одно из внутренних помещений, например, 
детскую спальню.

Когда зажигают? В ХАБАДе принято зажигать ханукальные свечи сразу по-
сле захода, между Минхо и Мааривом. Запас масла должен быть таким, чтобы 
после выхода звезд свечи горели минимум полчаса. А если вы пришли домой 
позже? Главное назначение свечей – напоминать обитателям дома и всем, кто 
проходит мимо, о чуде Хануки. Поэтому свечи имеет смысл зажигать до того, 
как домочадцы легли спать.

Кто зажигает? Глава семьи. Но «взрослая» ханукия принимает в свою компа-
нию ханукии его сыновей. Когда они загорятся все вместе, начинаешь чувство-
вать, что Ханука – действительно праздник огней.

А что потом? Взрослые, и, в особенности, женщины, должны сидеть, любуясь 
огнями, не менее получаса. Детвора играет в «дрейдл», ханукальный волчок, и 
получает от папы с мамой «хануке-гелд». Говоря об этом обычае, Любавичский 
Ребе выражает надежду, что дети прежде всего положат в копилку для цдаки 
часть полученных денег. А если забудут, надо им подсказать.

"Под завязку"

атара Вольфман, оставшись вдвоем с 
пятилетним сынишкой, выбрала крутую 
тропу: окончив курсы медсестер, трид-
цать лет провела в отделениях реани-
мации. Там, возможно, она научилась, 
лучше чувствовать людскую боль. 

– Атара, боль о нерожденном ребенке 
существует?

– Без сомнения. К счастью, мне уда-
лось ее избежать. На каком-то этапе мы 
с первым мужем решили прервать бере-
менность. Врач, к которому я пришла с 
этой темой, выслушал мои нехитрые ре-
зоны: молодая семья, не хватает  средств 
и пр.  И вдруг прикрикнул: «Вам сейчас 
не хватает шкафа? Вам будет не хватать 
ребенка!»

– И это повлияло.

– Еще как! Как наши мудрецы говорят, 
«слова идущие от сердца, попадают в 
сердце». Мне приходилось потом делать 
«стаж» в отделении акушерства, и видеть 
обе стороны медали. Аборт избавляет 
несостоявшуюся мать от множества про-
блем, но травма от него никогда не из-
живается. Никогда ЭТОГО ребенка я не 
буду держать на руках… 

– Если эта тема, помощь будущим ма-
терям, вами так глубоко прочувствована, 
то почему вы не стали акушеркой?

– Было несколько попыток, но, видно, 
не судьба. А реанимация, хоть никогда 
не была моей целью, стала очень важной 
школой жизни. Вытаскивать людей «от-
туда», по воле Творца, было нашей по-

вседневной работой. В один прекрасный 
день я сказала себе «хватит» и начала 
работать координатором  учебных про-
грамм для медперсонала. Тут несколько 
звеньев соединились вместе. Я снова 
встала под хупу. Мой муж, Шмуэль Воль-
фман, работает софером, переписчиком 
Свитков Торы. Его очень интересует та 
часть Торы, которая написана для неев-
реев – Семь заповедей сыновей Ноаха. 
Однажды речь у нас зашла о прерывании 
беременности. Как всегда в галахе, здесь 
много нюансов, но общий вектор таков: 
если нет угрозы для жизни матери, аборт 
считается убийством. Запрет касается и 
евреев, и неевреев. Муж сказал: «Ты к 
этой теме неравнодушна, так свяжись с 
организацией «Эфрат», помогающей бу-
дущим мамам сохранить ребенка, пора-
ботай у них волонтером».

– Какую помощь они оказывают?

– Среди прочих направлений работы 
есть волонтерки, в основном женщины за-
мужние, которые приходят в больницы и 
убеждают  девушек, ждущих направление 
на аборт, переменить решение. Услышав 
«да», работники Эфрата находят семью, 
где будущая мама, если нужно, может 
провести несколько месяцев, вручают 
ей приданое для малыша, находят  «во-
жатую», которая будет помогать новой 
маме словом и делом. В данный момент 
на моем попечении около двух десят-
ков женщин. Формат общения  широк: 
от звонка в Эфрат с просьбой прислать 
срочно колыбельку (завтра выписываем-

ся!), до темы «женщина и мир». Я гово-
рила им, что женщины в  большинстве 
не желают аборта. Всевышний устроил 
так, что мы хотим родить, хотим держать 
на руках свое потомство. Правда, по-
рой родные просят подождать или отец 
ребенка исчез и не звонит. Но это не 
приговор, а испытание. Мне важно объ-
яснить подопечной, всю ответственность 
ее решения. У меня уже «родилось» не-
сколько детей, мальчиков и девочек. 

– Как на вашем горизонте вновь всплы-
ли «Семь заповедей»? 

– В ходе волонтерства. Среди женщин, 
обратившихся за помощью в Эфрат, 
были нееврейки. В уставе организации  
говорится о «поощрении еврейской рож-
даемости», значит, в эту графу они не 
попадали. Как быть? Мы с мужем приш-
ли к руководителю Эфрат, доктору Эли 
Шусгайму, и сказали, что собираемся 
создать организацию «Батья». Так звали 
египетскую принцессу, которая спасла из 
реки колыбель с Моше-рабейну. А мы 
будем помогать бней Ноах, открывая 
двери перед душами, которые, придя в 
наш мир,  станут исполнять Семь За-
поведей и верить в Единого Б-га.  Реб 
Эли одобрил наш план и обещал помочь 
в логистике.

– Атара, на самом деле вы спасаете 
не только детей, но и родителей. Они не 
нарушат запрет убийства…
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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:
– Еврейские души в Ган Эден  с нетерпением ждут, когда смо-
гут спуститься на землю. Они  понимают, как много хорошего  
можно сделать, когда душа объединится с телом. И вот мы здесь, 
а где же наши добрые дела? Зачем медлить, чего дожидаться?!

оТМена ПригоВора


