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 Íåäåëьíàя ãëàâà “Шîфòèм”      פרשת שופטים 

Не так напугали жителей Москвы 
и других крупных городов со-

бытия в Грузии, как интернет-проект 
«Исторический выбор 2008». Принцип 
простой: смотришь перечень известных 
имен и щелкаешь мышкой на того, кто 
душе твоей милее. 
Когда несколько недель назад подве-

ли итог, то ахнули: милее всех сердцу 
россиян оказался палач всех народов 
советской страны, И. Сталин. Боль-
шинство ведущих журналистов ушли в 
длинную истерику, и народ откликнул-
ся: при новом голосовании в лидеры 
вырвался безвольный и недалекий 
Николай II.
От полюса к полюсу... Многие куль-

турные и мыслящие россияне хлопнули 
кулаком по столу: «Да что же тво-
рится с исторической памятью нации, 
с нашим представлением о мире и о 
себе?!» И стали теребить психологов. А 
те откликнулись с охотой. Доцент МГУ 
В. Нуркова в интервью корреспонденту 
«Огонька» рассказала, что есть память 
семантическая (земля круглая, дерево 
горит), которая почти не подвержена 
переменам, и биографическая, где 
прошлое переделывается в угоду тому, 
что человеку нужно сейчас.
Я родился вскоре после Второй 

мировой, когда советскому человеку 
иметь любую память о себе или своей 
семье было весьма опасно. Мы как 
будто спорхнули в этот мир с плака-
тов, где мускулистый труженик ковал 
социализм. А глубже не лезьте – бу-
мага и кирпич…
Но и в нашей буржуазной демокра-

тии правда былых дней не лежит в 
общем доступе. Для того, чтобы за-
нять место в истории, мало, чтобы 
важное событие случилось. Нужно, 
чтобы владельцы газет и хозяева из-
дательств его признали. 
Ни в одном учебнике не прочтешь, 

что во время Войны за Независимость 
одну из атак арабских банд в центр 
Иерусалима отбили не загорелые ки-
буцники, а ученики хабадской и дру-

гих ешив. И совсем немногие знают, 
что за месяц до роковых выстрелов 
наш Ребе отправил к Ицхаку Раби-
ну своего посланца со специальным 
предупреждением. Таких фактов – 
миллион, их никто не скрывает, но 
почти никто и не знает. Потому что 
для социалистических олигархов па-
мять народа может быть помехой ры-
чагам власти… 
Перед Рош а-Шана Галаха просит 

возвращать старые долги. Один из са-
мых старых, самых общих – это долг 
перед нашей еврейской памятью. Нуж-
но начать тянуть ее золотую нить из 
самых давних времен, от начала Тво-
рения, от Адама, обладателя «нефеш 
элокит», Б-жественной души. Кто-то 
из его потомства эту душу потерял, а 
кто-то сохранил. 
Эти люди собирались под знаменем 

Авраама, и от них пошел особый на-
род, евреи. Они получили Закон Б-га, 
Тору, на горе Синай. Многие цивили-
зации с той поры исчезли, а цивилиза-
ция Торы живет и здравствует до сих 
пор. Собственно, это наш патент на 
жизнь и счастье.
Важным витком золотой нити были 

те времена, когда евреи жили единым 
народом в своей стране. Так было во 
времена Давида, и Шломо, так было 
после победы Хашмонаев.
История их успеха не менее важна, 

чем печальная летопись Катастрофы. 
Наши дети должны знать, что всего 
полней и радостней соблюдать запове-
ди Торы на своей земле, когда власть 
находится в руках евреев Торы. Эта 
цель осуществима. Сейчас, в эру Мо-
шиаха, в большей мере, чем когда-то 
прежде. 
Нужно, правда, протянуть золотую 

нить еврейской памяти в суетливое 
мелькание дней, чтобы за нее ухва-
тился каждый. Как сказала В. Нуркова, 
«человек, чувствующий принадлежность 
к чему-то масштабному, свои собствен-
ные проблемы решает легче...»
В точку попала, молодец.

Золотая нить
ÅÂÐÅЙСÊÀß
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Сосуды света
 Элул на дворе, последний месяц 

года. Возвращаем долги, прощаем 
обиды, помним, что в Элуле, в конце 
утренней и дневной молитвы есть 
обычай читать 27-й Псалом, кото-
рый начинается со слов: «Всевыш-
ний мой свет и мое спасение – кого 
же бояться мне?!»

О том, что этот месяц полон све-
та, говорят вехи нашей памяти. 18 
Элула мы будем отмечать день рож-
дения двух светочей хасидизма –
рабби Исроэля Баал-Шем-Това и 
Ребе Шнеур-Залмана, первого главы 
ХАБАД.

В этот месяц есть обычай отда-
вать на проверку свои тфиллин и ме-
зузы. Еврейские буквы должны быть 
исправны, ведь они притягивают к 
нам невидимый,  мощный свет.

Слезы радости
  Бар-мицвы и бат-мицвы у Котеля 

проходят часто. Но этот праздник 
был особым: детей немного, вожа-
тых много, большинство родителей 
не могут удержаться от слез. 

Два хабадских шалиаха, рав 
Файвиш-Мордехай Дельфин и рав 
Менахем-Мендл Хамами в течение 
двух дней устроили праздник совер-
шеннолетия для аутистов, а также 
для здоровых детей из проблемных 
семей. Многие из этих девочек ни-
когда не видели, как дома зажигают 
субботние свечи...

«Мы не гои, мы не ищем, чтоб 
кто-то ходил по воде, – сказал отец 
аутиста. – Для меня чудо – когда 
сын надел тфиллин и целует Свиток 
Торы...»

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀÄÎ-ÍÀЙ ÝËÎ-ÝЙÍУ 
ÌÅËÅÕ ÀÎËÀÌ ÀШÅÐ ÊÈÄШÀÍУ 

БÅÌÈЦÂÎТÀÂ ÂÅЦÈÂÀÍУ ËÅÀÄËÈÊ 
ÍÅÐ ШÅËÜ ШÀБÀТ ÊÎÄÅШ!

Свечи
 Иеру-  Тель-  

Хайфа
  Беэр- 

 салим  Авив  Шева

Зажиг. 18.22  18.37  18.29  18.39

Исход 19.34  19.36  19.36  19.35

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
5 Элул

5768 ГОД
)05.09.08(



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

”ШОФТИМ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Людей часто волнует, удаст-
ся ли воспитать  своих детей 
хорошими евреями, идущими 
по пути Торы и ее заповедей. 
К этому нередко прилагается 
другой вопрос: «смогу ли я их 
прокормить?» 

Тот, кто так говорит, забыва-
ет, что пропитание не зависит 
от человека. В наших силах 
лишь трудиться, чтобы сделать 
сосуд для благословения Все-
вышнего, но само благослове-
ние приходит Сверху. Тот, кто 
опасается заводить детей по 
«экономическим» причинам, 
страдает недугом «слабой 
веры» в могущество и добрую 
волю Творца.

Поскольку заповедь плодить-
ся и размножаться дана самим 
Творцом, совершенно очевид-
но, что с рождением нового 
ребенка раскрывается новый 

канал Б-жественного влияния, и 
семья «зарабатывает» больше, 
чем было до сих пор.

      Грешник,
..!трепещи

Рав Мордехай Элияу, один 
из лидеров сефардского ев-
рейства, сказал, выступая 
перед хабадниками:

— Есть евреи, которые 
наслаждаются субботним от-
дыхом, а есть такие, которых 
в этот день не оторвать от 
телевизора. 

Когда ваш Ребе «на кры-
льях орлов» прибудет в Эрец 
Исраэль, то награда первых 
будет велика — они будут 
встречать вождя евреев в 
Лоде или в любом другом 
месте, где он ступит на Свя-
тую землю. А любителей ТВ к 
Ребе не подпустят. Они бу-
дут довольствоваться телере-
портажем об этой встрече...

 Уж не знаю, в какой закуток или под 
какое запечье засунул хасид реб Ошер 
из Николаева свои важные дела, но он 
с радостью принял поручение Ребе Шо-
лом-Довбера из Любавич сопровождать 
сына Ребе, Йосефа-Ицхака, в другой 
город, на свадьбу его сестры.
Когда путешествие закончилось, реб 

Ошер не поленился съездить в Герма-
нию на курорт Вестхофен, где находил-
ся Ребе, и отчитался, как выполнил по-
ручение.
Ребе Шолом-Довбер оказал хасиду 

честь, которой удостаивались немногие: 
он произнес перед гостем «маамар» – 
рассуждение-импровизацию на темы ха-
сидизма.
Когда Ребе «поставил точку», хасид 

вскричал в отчаянии, имея в виду, оче-
видно, что его животное начало не сдви-
нулось даже после этих святых слов:
– А гробе фел! Кожа у меня толстая!
И добавил по-русски:
– Не берет!
Ребе взглянул на него и сказал с упо-

ром:
– Берет!

 Разговор  по-русски

«Åñëè åñòь чåëîâåê, êîòîðыé áî-
èòñя è ðîáîê ñåðäöåм, пуñòь èäåò è 
âîçâðàòèòñя â äîм ñâîé...»
В нашей главе сказано о том, как евреи 

выходят на войну. Стражники,объявляют, 
что армию должен покинуть тот, «кто 
робок сердцем», «чтобы не сделал он 
робкими сердца братьев...»
Раши приводит два мнения. Рабби 

Акива считает, что Тора говорит о тех, 
кто боится меча и не может устоять на 
поле боя. Рабби Йоси а-Галили думает 
иначе: речь идет о грешниках, боящих-
ся расплаты за дела свои. 
Почему для Раши недостаточно объ-

яснений рабби Акивы? Ведь встречают-
ся робкие люди, которым лучше поки-
нуть войско...
Ответ таков: да, есть люди, которые 

боятся меча, но они забывают про 
свой страх, когда занимают место 
в еврейском войске. Ведь Всевышний 
обещал, что Он будет воевать вместе 
с нами, что Он пошлет нам спасение. 
Встал робкий человек в строй и вдруг 
чувствует - нету страха...
Поэтому нам больше подходит объяс-

нение рабби Йоси: Тора отпускает домой 
того, кто боится, что погибнет за свои 
грехи. Есть правило: в момент опасно-
сти обвинитель напоминает Всевышнему 

о всех грехах еврея и они, собравшись 
вместе, могут перевесить чащу... 
Но кто же не совершал мелких на-

рушений? Тогда все войско запросится 
домой, чтобы заняться трудным делом 
тшувы: вернуть долги, исполнить забы-
тые обещания... 

Пî äîðîãå íà áèòâу
Мы снова возвращаемся к коммента-

рию рабби Акивы. В понятие «робкий 
сердцем» он включает различных евре-
ев: и тех, кто «боится меча», и тех, кто 
«боится расплаты». Из второй группы 
тоже далеко не все должны возвращать-
ся домой. Есть такие, что делают тшуву 
в сердце своем по дороге на битву. 
Рабби Акива считает: этого достаточно. 
Когда еврей вернется с войны, то ис-
правит проступок.
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий гла-

ва ХАБАД, так описывает месяц Элул 
в Любавичах, когда начинают трубить 
в шофар: «Шесть утра, еврей еще 
в постели. И вдруг он слышит голос 

шофара. Сон тут же покидает его, а в 
голову лезут мысли: надо меняться... 
надо быть человеком... нельзя спать в 
такое время!..»
«Быть человеком» - это значит со-

брать воедино 248 органов тела и З65 
сосудов, подчинив себя одной цели 
- возвращению к Творцу. В этом со-
стоянии еврей обретает цельность, как 
аванс на будущее, хотя еще не смыл 
грязь проступков. Это первый этап тшу-
вы. Он называется ПРОБУЖДЕНИЕ.
Второй этап наступает перед Рош      

а-Шана. Настала пора облечь свою тшу-
ву в ПОСТУПКИ, ВОЗВРАЩАЯ ДОЛГИ, 
ПРОСЯ ПРОЩЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЯ ОБЕ-
ЩАНИЯ. Если на это требуется много 
времени и сил, возможно, кому-то сто-
ит покинуть войско.
Третий этап тшувы наступает в Йом-

Кипур. В этот день мы думаем не 
о наказании, а о Б-ге, о том, как 
СОЕДИНИТЬСЯ с Ним. Пробуждение 
Элула и исправление Рош а-Шана, со-
единившись, рождают третье: единство 
еврея и его Творца. 
А комментарии рабби Акивы и рабби 

Йоси хорошо дополнили друг друга, 
указав нам, как побеждать в житейских 
битвах   и на настоящей войне.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Лó÷ Сâåрхó
Шломо, повелитель наш, сказал в книге Притчей: 

«Доброе знание дал я ВАМ, Тору МОЮ не оставляй-
те...» «Ваше знание» относится к открытой части Торы, 
доступной человеческому разуму. «Моя Тора» - это 
внутренняя часть нашего учения, Кабала и хасидут.

Баал-Шем-Тов предостерегает: если человек учит 
только «нигла», открытую часть Торы, это может при-
вести к нежелательным результатам. Еврей сидит над 
книгой, он находит там места, на которые никто рань-
ше не обращал внимания, и при этом растет его «Я», 
он ощущает свою значимость в этом мире. При этом 
забывается, что есть еще «Тора Творца», которая не-
измеримо выше человеческого разума. Лишь отсвет от 
нее падает на страницы внутренней части Торы.

Если еврей решит, что вся Тора укладывается в рамки 
человеческого разума, величайшие тайны он попыта-
ется объяснить с помощью здравого смысла. Тогда не 
все места в Торе понравятся ему, что-то вдруг станет 
«лишним». Затем он начнет проверять, как Всевышний 
управляет миром, и не всем останется доволен... 

Выход: нужно вспомнить, что кроме «вашего знания» 
есть «Моя Тора» содержащая неведомое, доступное 
только Б-гу. Когда мы изучаем хасидут, то  видим, что 
«внутренняя Тора» является «деревом жизни», на кото-
рое можно опереться.

Тогда изучение открытой части Торы будет проходить 
должным образом.  Любознательный ученик рано или 
поздно прочитает, что необходимо почитать мудрецов 
Торы. Но если вдруг талмид-хахам скажет: «Не нужно 
оказывать мне почет», Галаха с этим согласна...

Ðàçум â ëîâушêå
Дарование Торы - это переживание, которое обнов-

ляется каждый день. Это относится как к двум первым 
и самым главным заповедям (вера в Единого Б-га и за-
прет идолопоклонства), так и к заповедям, вытекающим 
из них, например, «не воруй» и т.д.

Вера в Единого Б-га должна находить выражение не 
столько в абстрактных рассуждениях, сколько в повсед-
невных делах еврея, например, в том, как он относится 
к своим друзьям и знакомым и насколько бережет их 
имущество.

Все законы морали, даже бесспорные, как «не убей», 
могут соблюдаться, только если они основаны на двух 
первых и главных заповедях.

Правда, в предыдущих поколениях были люди, ко-
торые не видели в этом никакой необходимости. Они 
считали, что достаточно обладать разумом и здравым 
смыслом, чтобы не нарушать «не убей», «не воруй» и 
другие подобные запреты. Разум проследит за моралью, 
утверждали они.

Их ошибка стала видна при обстоятельствах самых 
ужасных и трагических, во время Катастрофы. Именно 
тот народ, который славился своей любовью к науке, 
философии и правилам морали, вдруг оказался самым 
жестоким и испорченным, объявившим убийство и гра-
беж своим идеалом.

Число людей, восставших против власти Гитлера, 
было крайне невелико. Поэтому фашистов нельзя на-
звать кучкой фанатиков - к ним примкнул почти весь 
немецкий народ, называвший себя «высшей расой». Не 
стоит развивать эту мысль, и так понятно...

Рåцåпòы цадèкîâ

 Оñîáåííî âажíî âыпîлíяòь запîâåдь                
«прó ó-рâó», «плîдèòåñь è размíîжайòåñь», 
èмåííî â íашåм пîкîлåíèè. В Гåмарå ñка-
заíî: «Сыí Даâèда, Мîшèах, íå раñкрîåòñя, 
пîка íå прèдóò â эòîò мèр âñå дóшè, кîòî-
рым ñóждåíî рîдèòьñя». Пîэòîмó рîждåíèå 
каждîгî åâрåйñкîгî рåáåíка прèáлèжаåò 
Гåóлó, Изáаâлåíèå...

Из бесед Любавичского Ребе

Âîëшåáíыé íîñîê

Девятнадцатый век. Теле-
фон еще не изобрели, но 

фраки и цилиндры уже носят. И 
не только графы и князья. Наша 
еврейская молодежь (не лучшие 
ее представители) тоже тянулась 
за “прогрессом”, особенно, если 
средства родителей позволяли. 
Они махали тросточками, они за-
вивали волосы. 

Однажды цадик рабби Моше-
Лейб из Сасова повстречал ком-
панию таких «завитых». Парни 
шли по улице, дымили сигарами 
и были очень довольны, что вы-
бились в люди.

Цадик почувствовал, что есть 
среди них обладатель очень вы-
сокой души. Он подозвал к себе 
этого юношу и начал: «Ты все-
таки еврей…» Их разговор длился 
долго, а под конец цадик сказал:

- Обещаю тебе: если ты сде-
лаешь тшуву, все твои проступ-
ки превратятся в заслуги из-за 
многих добрых дел, которые тебе 
предстоит совершить!..

В этой компании было принято 
сначала шутить, а думать потом. 
Наш герой ответил со смехом:

- Рабби, я еще тогда погрешу 
немного, чтоб набрать потом по-
больше заслуг...

И на том они расстались. Юно-
ша пришел к себе домой и стал 
готовиться ко сну. В его кругу 
было принято, оберегая локо-
ны, надевать перед сном ночной 
колпак. Он надел, лег, и вдруг 
представил, что за все его «за-
слуги» душа сейчас расстанется 
с телом. Придут эти неучи из 
«хевры кадиши», незнакомые с 
европейской культурой, и начнут 
смеяться: олух, спал с носком на 
голове!..

Юноша сбросил колпак, надел 
ермолку и стал читать «Шма». 
Наутро он пошел на миньян. А 

потом, незаметно для себя, стал 
обучать других Торе, стал хаси-
дом.

А цадик реб Моше в это время 
помогал другим евреям снять но-
сок с головы.

ßéöî íà áëюäå

Даже хасидам хочется покоя. 
Даже хасидов тянет порою 

молиться по привычке и курить 
ту трубку, которая досталась тебе 
от дедушки. Но ребе Мордехай-
Йосеф из Избицы не давал им 
таких поблажек. 

Он говорил: «Никогда не де-
лайте эту вещь сегодня только 
потому, что вы делали ее вчера. 
Вы чего-то добились? Не превра-
щайте это «что-то» в камень и 
не ставьте памятник, потому что 
Всевышний ненавидит идолопо-
клонство. 
Пусть дела ваших рук будут из 

огня, а не из льда! Пироги пекут 
в готовой форме, но кто сказал, 
что так нужно учить Тору и мо-
литься? Вы довольны делами рук 
своих, вы хотите остаться здесь 
надолго? Но уже завтра Всевыш-
ний будет ждать вас в другом 
месте! Одна мысль не должна 
покидать хасида: «Куда я теперь 
шагну?..»

В качестве доказательства ца-
дик поднимал с пасхального блю-
да яйцо и восклицал:

- Была курица, потом будет цы-
пленок. Их связывает это круглое 
яйцо. Мы учим отсюда, что все 
чудеса Исхода из Египта - это 
не конец пути, а яйцо, которое 
катится. Нам еще предстоит семь 
недель считать Омер, и потом 
подниматься к горе Синай, за То-
рой...»

Из бесед

Любавичского Ребе
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Элул - месяц милосердия
Месяц этот называют месяцем Б-жественного благоволения, месяцем тшувы – рас-

каяния и возвращения на путь правды. В течение этого месяца евреи готовятся к 
Рош а-Шана. Мы как бы останавливаемся для самопроверки, взвешиваем все наши 
поступки в течение уходящего года.
В течение всего месяца, кроме суббот и кануна Рош а-Шана, трубят в шофар. Его 

долгие, протяжные и дробные, отрывистые звуки будят самые сокровенные струны 
души. Год кончается, надо давать отчет. 
Это время, когда Царь, в покои которого в течение всего года проникнуть совсем 

не просто, выходит навстречу своим подданным и становится виден и доступен каж-
дому человеку. Теперь каждый может приблизиться к Нему со своими желаниями 
и удостоиться Его помощи.
Еврейская мудрость говорит о трех вещах, которыми можно смягчить небесный 

приговор.  Это:
– тшува - буквально означает «возвращение», - раскаяние в недостойных поступ-

ках и возвращение к жизни по законам Торы. Как возвращаются домой, к отцу, так 
возвращаются ко Всевышнему,  к еврейству;
– тфила - молитва, обращение ко Всевышнему всем сердцем. Это можно назвать 

«восстановлением связи». Еврей выходит на связь с Небесами и получает Свыше 
заряд жизненной энергии;
– цдака - помощь нуждающимся. Это не милостыня, а акт справедливости. Этим 

мы исполняем поручение  Творца заботиться о справедливости в этом мире.

”Бåдíая” Гîлда

Хедер для взрослых 

Быâшèé мîñêâèч ßêîâ Äîêòîð, ñòàâшèé 
õàñèäîм Ðàõмèñòðîâêè, è åãî æåíà Ãîëäà, 
áуõãàëòåð èç Õмåëьíèöêîãî, â мèðå èíòåð-
íåòà, êàê íè ñòðàííî, пðèшëèñь êî äâîðу.

Îáðàç æèçíè мîëîäыõ èíòåëëèãåíòîâ, 
пðåâðàòèâшèõñя â «ëюäåé èç Ìåà Шåà-
ðèм», îáñуæäàëñя íà âñå ëàäы. Пîñëåäíèé 
âñпëåñê - эëåêòðîííîå пîñëàíèå «Êðèшуëè»: 
«Äëя ñåáя чåëîâåê âыáèðàåò äîðîãу ñâяòî-
ñòè, íå îòâëåêàяñь íà âñяêую çåмíую åðуí-
äу. Íî ðàçâå íåпîíяòíî, чòî îêðуæàющèм 
èäòè âмåñòå ñ íèм пî эòîé äîðîãå íàмíîãî 
òяæåëåå?.. Õîòя áы пîòîму, чòî íå îíè âы-
áèðàëè åå, à îí âыáðàë çà íèõ. È ðàçâå 
íå пëàчåò åãî æåíà, êîãäà îíà íå мîæåò 
êупèòь äåòям íîâую îáуâь?..»

ß пðîчåë эòè ñòðîêè Ãîëäå Äîêòîð. È 
âîò чòî уñëышàë â îòâåò.

- То, что муж стал хасидом, для меня 
не было крутым поворотом. Он случился 
раньше, когда я стала ходить на Шабат в 
семью раввина нашего города. Потом был 
семинар для девушек в Иерусалиме, и че-
рез год - возвращение домой. 

Здесь - шок. Я поняла, что мой родной 
город там, в центре мира. В Иерусалиме 
я нашла место бухгалтера, а параллельно 
искала шидух. 

- Сколько было кандидатов?
- Яков оказался десятым. Почему мы 

выбрали друг друга? Наверно, внутренняя 
симпатия. Кроме того, я почувствовала, что 
передо мной человек, который любит де-
лать добро.

- Яков тогда учился в колеле. Вашей зар-

платы было достаточно ?

- Наши запросы были тогда невелики. 
Снимали квартиру в пристройке. Общих 
накоплений хватило, чтобы купить холо-
дильник и прочее. Потом пошли дети, мы 
купили четырехкомнатную квартиру в ха-
редимном районе Рамат Бейт-Шемеш. Мне 
пришлось оставить работу в Иерусалиме. 
Там я получала 35 шекелей в час, а здесь 
- 10 за «бебиситинг».

- Как вы сводили концы с концами?
- Для меня важнее не «как», а «ради 

чего». Быть хасидом, учить Тору, обучать 
других - для мужа это источник постоян-
ного духовного роста. Мы попали в среду, 
где дышишь святостью. Я дружу с сестрой 
нынешнего ребе Хавой Рабинович. Иногда 
она берет меня в гости к своей маме, вдо-
ве предыдущего главы хасидов. 

Должна сказать, что браха Ребецн весит 
не меньше, чем благословения многих пра-
ведников. Мне также повезло с соседками. 
Когда я рожала, Сара и Брурия готовили 
нам субботу, сидели с моими детьми. Я 
стараюсь делать для них то же самое…

- Как строится день вашей семьи?

- Муж уходит в 6 утра. Сначала утренний 
колель, потом молитва. Потом Яков, не за-
ходя домой, едет в дневной колель. Там 
есть перерыв с двух до четырех, и это вре-
мя он проводит дома. Вечером - еще один 
колель или уроки в русскоязычном центре 
«Шма, Исраэль», где он обучает мужчин, а 
я - женщин. В 11 вечера вся семья дома. 

Самый сладкий и спокойный час...

- Вы, наверно, часто переговариваетесь 
по мобильникам?

- Беспрерывно! И хотя у нас льготная 
программа, но 200 шекелей вынь да по-
ложь. На еде мы не экономим. Конечно, 
думаешь, где подешевле, или как сварить, 
чтобы хватило на потом. Обувь для на-
ших троих детей - дважды в год, к сезо-
ну, - примерно 150 шекелей каждая пара. 
Кредитных карточек у нас нет, в магазинах 
стараемся платить не чеком, а наличными.

 Так что мы не бедные и не плачем. Нам 
не до того.

“Мы попали в среду, 
где дышишь святостью...”

“Чистота семейной жизни”.   Вышел в свет новый проспект на русском языке –
введение в тайны вечности еврейского народа, сокровенную часть нашего наследия. Сегодня эти 
законы, залог долгой и счастливой супружеской жизни, стали доступны для каждой русскоязычной 

семьи.
* Женщина - основа дома * Тайна и заповедь * Обновление чувств  * Что говорят врачи и психологи? * Законы отдаления супругов * 

Что такое “миквэ”? * Таинство погружения  * Живая вода   * Не вредить себе  * Стать королевой
К проспекту прилагается адреса и телефоны “микв” во всех городах Израиля. Распространяется БЕСПЛАТНО.

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА! 
“МОЙ ПУТЬ”
Так называется большая 

увлекательная книга 
воспоминаний 

Рахели Замир, 
посвятившей десятки 
лет жизни воспитанию 

еврейских детей. 
Хабадское подполье 
в СССР, война, при-

езд в Израиль, встречи 
с Любавичским Ребе, 

сотни его писем, советов 
и наставлений, система 
воспитания еврейских 

детей и многое другое...
Живо, тепло, интересно!
Заказы у автора по тел.: 

03-6045878


