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Хочу предупредить заранее, что     
“обычные кражи” в Хабаде не по-

ощряются. Когда Алтер  Ребе отправлял 
письмо с оказией, он просил купить на 
почте марку и выбрасывал ее – чтобы 
не страдали доходы царской почты.
Но понятие “хасидская кража” никак 

не связано с деньгами или другой ма-
териальной выгодой. Стащить черновик 
“маамара”, который писал Ребе, подслу-
шать, какие мудрые мысли высказыва-
ет он в разговоре с другим евреем, и 
даже наблюдать из надежного укрытия 
разговор цадика с пророком Элияу, вот 
совсем не полный перечень таких эска-
пад.
Есть, однако, тайны другого рода. 

Случается, что нечистая сторона это-
го мира крадет напев ангелов, дающий 
своему владельцу силы побеждать. И 
цадик нередко отдает приказ: забрать 
обратно! Так было с “маршем Напо-
леона”, под мелодию которого солдаты 
корсиканца захватили почти всю Евро-
пу, так стало с мелодией революци-
онной Марсельезы, на которую теперь 
легли строки одной из субботних мо-
литв.  
Вдохновленный этим примером, по-

делюсь своей мечтой: мне бы хотелось 
ограбить Троцкого.
Сын владельца деревни Яновка в Но-

вороссии вырос в семье, где о Торе го-
ворили мало, а соблюдали еще меньше. 
Отец открыто заявлял о своем неверии, 
мать при этом поднимала глаза к небу 
и не шила по субботам. Лев вырос 
среди народа и понимал этих людей. 
С его жадной любознательностью он 
без труда поднялся в интеллигентные 
круги, и там был одним из первых. 
Добавьте сюда решительный характер 
и любовь к справедливости. Гремучее 
сочетание.
Когда красные оказались у власти, 

белые, оправившись, жали на них со 
всех сторон. 5-я армия бежала от Ка-
зани под натиском офицерских рот. И 
тут на станцию Свияжск, где сгруди-
лись беглецы, прибыл “предреввоенсо-
вета”, Троцкий. За 25 дней все пере-
менилось. 
Вот несколько его рецептов, которые 

принесли победу:

“Поставить надлежащих людей на 
надлежащее место и дать им проявить 
себя”.
“Не хитрить с массой, называть все 

открыто по имени”.
“Желание победить во что бы то ни ста-

ло”.
“Трусы, шкурники и предатели не уй-

дут от пули”.
Последней формулой Лев Давидович 

пользовался вполне свободно. Но не 
это перевесило чашу весов. За корот-
кий срок он перевел с севера флоти-
лию малых миноносцев и организовал 
эскадрилью самолетов. Ночью минонос-
цы пробрались на рейд Казани и на-
чали расстреливать корабли и батареи 
белых. Троцкий был вместе с моряка-
ми, пригибаясь за стальным бортиком 
от пулеметных очередей. В общем, он 
переиграл белых генералов, на Волге 
и везде.
Если перевести на хасидский язык 

“бренд Троцкого”, можно сказать, что 
он обладал такими качествами, как 
“зризут” (проворство), “битахон” (уве-
ренность в победе), “месирут нефеш” 
(самопожертвование) и “двекут” (пре-
данность главной, единственной цели). 
Я бы рискнул назвать еще одно каче-
ство: масштабность планов. Лев Давидо-
вич собирался осчастливить революци-
ей весь мир. По счастью, сорвалось…
Умудренные горем 20-го века, мы 

начнем свой путь вместе с Б-гом, служа 
Ему. Наступает эра больших перемен, 
которая приведет к раскрытию Мошиа-
ха. В своем еврейском труде нам пона-
добятся те же качества, которые в свое 
время продемонстрировал красный нар-
ком. Целей много, они гигантские, на-
зову лишь несколько:
- Связать весь мир единой кошерной 

информационной сетью.
- Познакомить народы с Семью запо-

ведями сыновй Ноаха, обязательных для 
всех людей на земле.
- Отыскать и вынуть из среды наро-

дов 10 пропавших колен.
И масштаб, масштаб!.. Он должен 

быть мировым. Для этого необходимо 
забрать у Троцкого его веру в высокую 
цель и в свои силы. Тем более, что мы 
за своим пришли...

Хасидские кражи
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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 Свет в Рамоте
“Ор ле-рефуа”, “Свет исцеле-

ния” – так называется отдел, вхо-
дящий в общинный центр “Бейт-
Соша” в Рамоте. и готовый 
помочь выходцам из СНГ в любом 
месте Израиля. 

Обратившись к нам, вы узнае-
те о своих правах в медицинских 
учреждениях и системе страхо-
вания, получите помощь в поисках 
нужного консультанта. 

Право, стоит попробовать.
Тел. 050-699-6669

Да, так было
  Мы поздравляем Шломо Сали-

тана с рождением дочери, а его 
супругу Фейгу с восстановлением 
исторической справедливости. 

Если помните, Шифра и Пуа, две 
акушерки, так объясняют фарао-
ну свое неумение (а на самом деле 
нежелание), вредить еврейской 
женщине во время родов:

“Ведь не так, как жители Егип-
та, эти еврейки: так здоровы они, 
что рожают прежде, чем придет 
повитуха…”

Вот факты: дежуря дома, не-
подалеку от жены, Шломо за-
дремал, а проснулся от детского 
крика. Оказывается, Фейга реши-
ла рожать дома,  не беспокоя за-
дремавшего мужа. Ей это вполне 
удалось. 

Значит, древнееврейские аку-
шерки сказали правду.

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
8 Сиван

5770 ГОД
(21.05.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  18.57  19.13   19.06  19.14

Исход  20.15  20.17   20.18  20.16

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ
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“НАСО”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Известно, что красивое жили-
ще благотворно влияет на душу 
и расширяет границы нашего раз-
ума. Если при этом придется за-
лезать в долги - не слишком боль-
шие, то не надо опасаться этого: 
так уж повелось в нашем мире.

Если уж отнял...

Разразилась Первая мировая 
война. Русские кричали «ура!», а 
немцы наступали. Десятки тысяч 
евреев оставили местечки и пере-
брались в глубь России. Ребе Шо-
лом-Довбер, пятый глава 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 большое... 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 от-
нял - то зло пропадает и когда-
нибудь пропадет навсегда!

Экстра-лардж

Когда грешит простой еврей, 
его клянут разными крепкими 
словами, которые пришли в идиш 
из русской речи. 

Но если напортачил человек по-
чтенный и ученый, о нем гово-
рят со вздохом: «Рахманут алав!», 
«Пусть помилует его Творец!» 

Как-то раз один хасид отозвался 
так о ком-то в присутствии Алтер 
Ребе, автора Тании. Другой 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 МИЛО-
СЕРДИЕ для этого еврея...

Шиворот-навыворот

«Сîчòè пîãîëîâíî òàêæå ñыíîâåé 
Ãåðшîíà...»
В нашей главе продолжается пере-

счет левитов. Хотя Гершон первенец, 
счет начинается не с него, а с семей-
ства Кехата, о чем говорилось преж-
де, в главе «Бемидбар». Сыны Кехата 
удостоились этой чести, потому что 
им было поручено нести ковчег, где 
хранились Скрижали. Мы видим, что 
Тора возвышает любого человека, 
даже если он только коснулся ее.

В разделе, где говорится об изуче-
нии Торы, Рамбам приводит слова 
наших мудрецов. В одном отрывке 
сказано, что евреи получили от Все-
вышнего три короны.

Корона священников досталась Аа-
рону и его потомкам.

Корону власти получил Давид и его 
потомки.

Корона Торы неизмеримо выше 
первых двух. И каждый еврей может 
взять и надеть ее...

В другом отрывке сказано, что мам-
зер, ставший мудрецом Торы, поднял-
ся выше неученого первосвященника, 
несмотря на то, что «коэн а-гадоль» 
имеет доступ в Святая святых Хра-
ма...

Почему Рамбам поместил эти от-
рывки в разных параграфах? В любой 
заповеди, включая мицву изучения 
Торы, есть две составляющих:
1. «Гавра», т.е. человек, исполняю-

щий заповедь.

2. «Хефца», объект его усилий - 
тфилин, субботние свечи и пр. 
Читая отрывок про короны, мы по-

нимаем, какой мощный поток света 
прольется на того, кто хотя бы вре-
менно, внешним образом, прикоснул-
ся к Торе. И мы видим, как «хефца» 
Торы возвышает всех, кто прикоснул-
ся к ней. Сыны Кехата получили пер-
венство в книге, по которой творился 
мир…

Вî ãëàâå ñуäьáы
В другом отрывке сказано, как Тора 

возвышает «гавра» - человека, посвя-
тившего жизнь, чтобы глубоко и се-
рьезно усвоить ее мудрость. Мамзер, 
незаконнорожденный, появился на 

свет в результате нарушения серьез-
ного запрета. Его духовный ущерб 
велик настолько, что ему запрещено 
«вступать в кахал», т.е. жениться на 
еврейке. Подобный изъян не может 
не сказаться на его возможностях. 
Тору нужно изучать в святости и 
чистоте, а мамзеру гораздо труднее 
приобрести эти качества, чем обыч-
ному еврею.

Но если, преодолевая все возмож-
ные преграды, он поставил Тору во 
главе своей судьбы, тогда перед ним 
открываются ворота мудрости. Он 
познает такие тайны Торы, которые 
недоступны даже для первосвященни-
ка, которому открыт доступ в «святая 
святых».

Как подняться на такую высоту? Для 
этого, во время учебы, нужно думать 
не только о понимании, но и о том, 
чтобы сделать «битуль» - устранить 
свое «я» перед волей Б-га. 

Тогда, освободившись от власти 
животного начала, наш разум сможет 
понять мудрость Всевышнего во всей 
ее чистоте и глубине. А это неиз-
бежно скажется на наших словах и 
поступках. Да, Тора возвышает. Но 
только тех, кто скромен.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

В своем служении Творцу рабби Менахем-
Мендл из Коцка делал главный упор на поиске 
правды. И тем же путем шли его хасиды. Это, 
впрочем, не исключало «хасидских краж», ког-
да еврей подглядывал за цадиком, чтобы узнать 
что-то важное в служении Всевышнему.
Один такой проворный, спрятавшись за 

дверью, услышал, как рабби Менахем-Мендл, 
произносит вслух одну из самых известных 
заповедей: «Люби другого еврея, как самого 
себя».
В его устах это звучало так: «Другого ев-

рея, э?.. Как самого себя?!» Цадик замолчал 
и, после раздумья, закончил решительно: «Как 
самого себя!..»
Тут еврей вздрогнул. Он понял, что ему до-

велось услышать нечто очень важное. Но как 
облечь это в слова?
В ту пору повстречался ему реб Гирш, один 

из «главных» учеников ребе из Коцка. Он бы-
стро расставил точки над «и»:
- Как можно любить другого еврея, «как 

самого себя»? Ведь в Коцке учат, что любовь 
к себе тащит за собой фальшь, обман, застой 
мысли... Но ребе нам ответил: насколько ты 
не любишь себя, настолько ты должен любить 
другого еврея! Понял?..



Бóдьòå здîрîâы!
Есть такое свойство

Отвечаю на ваше письмо, отправленное неза-
долго до праздника Шавуот, когда нам была да-
рована Тора. Вы пишете о мрачном прогнозе, 
который жена услышала от врача и о том впечат-
лении, которое его слова произвели на вас и на 
вашу супругу.

Странно, что вы забыли изречение наших му-
дрецов - «Тора дает врачу право исцелять». Ребе 
Цемах Цедек уточняет: исцелять - да, а портить 
людям настроение - нет. Мы живем в эпоху, когда 
чуть ли не каждый день создаются новые лекар-
ственные препараты и новые способы лечения. 
Поэтому даже обычный здравый смысл подска-
зывает: ничего не пропало, ничего не потеряно. 
Нужно укреплять «битахон» доверие ко Всевыш-
нему, направляющему наши шаги и не спускающе-
му глаз с каждого из нас.

Уверен, что будущее, самое ближайшее, пока-
жет, что предсказание врача вашей жены не име-
ет под собой никакой почвы. Но,  поскольку для 
исцеления требуется какая-то зацепка в природ-
ном порядке, я советую вам поинтересоваться на-
туропатическими методами исцеления ее недуга.

Меня очень порадовало, что недавно она устро-
ила для женщин урок Торы. Во-первых, Тора ска-
зывается на здоровье - в хорошую сторону. А 
во-вторых, это доказывает, что врач сказал одно, 
а на деле все получается гораздо лучше.

Надо помнить, что, как сказано о евреях в 
Торе, мы – это особый, единственный народ на 
земле. И есть у нас такое свойство: духовный 
подъем приводит к физическому возрождению...

Тàм уáàâèòь, çäåñь пðèáàâèòь
Вы читаете много медицинской литературы, что-

бы лучше разобраться в том, что вы называете 
«моя болезнь», Я думаю, что это напрасно. Тора 
предписывает нам выполнять практические указа-
ния врачей, а сердце и разум нужно настроить в 
том направлении, что только Всевышний является 
истинным целителем любой плоти, только Он тво-
рит чудеса.

Вы не врач, вам не нужно ломать голову над 
природой вашего недомогания - это только на-
рушает душевное равновесие и возбуждает «чер-
ную желчь» и плохие мысли, с нею связанные. 
Наши учителя, главы ХАБАДа, не часто повторяли: 
«Трахт гут - вет зайн гут», «Думай хорошо - и 
будет хорошо...»

Исходя из сказанного выше, вы должны:

а. Выполнять все предписания врачей.

б. Не размышлять постоянно о состоянии свое-
го здоровья.

в. Иметь сильную веру в Творца, Который мо-
жет все, и Который не обязан никого слушать.

г. Еще больше укрепить связь с деревом жизни 
- учением хасидизма, т.е. установить для этого 
специальное время в своем дневном распорядке, 
и побольше...

Âдвоем 
с ангелом

Кîгда прèдåò Мîшèах, òî âåщè, кîòîрыå 
ñ÷èòалèñь плîхèмè, âыâåрíóòñя íаèзíаíкó 
и в них раскроются правда и добро Все-
âышíåгî. 
Мы îáязаíы гîòîâèòьñя к эòîмó óжå ñåй-

÷аñ. Наша пîдгîòîâка дîлжíа прîяâляòьñя 
òак: íå гîâîрèòь - «âñå áóдåò плîхî» è íå 
òрåâîжèòьñя пîíапраñíó...            

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Тîчíîå âðåмя

У Магида из Межерича 
был сын, рабби Авра-

ам, которого хасиды называли 
Малах - ангел... Магид попро-
сил, чтобы они устроили с но-
вым учеником «хевруту» - учебу 
вдвоем. Шнеур Залман должен 
был поделиться с напарником 
своими огромными познания-
ми в Талмуде, а рабби Авраам 
преподавал хасидизм, расска-
зывал об устройстве мирозда-
ния, об Именах Всевышнего, о 
тайне еврейской души...

Занимались они по часам. 
Когда товарищу случалось от-
лучиться, Шнеур-Залман за-
нимался тем, что называется 
хасидскими кражами: он пере-
ставлял стрелки часов назад, 
чтобы изучение хасидизма 
продлилось дольше. Рабби Ав-
раам, конечно, замечал это, 
но ведь недаром 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...

Кðîâîæàäíыé ñîâåò

Пришла пора Шнеуру-
Залману покинуть Ме-

жерич и возвращаться домой, 
проведать жену и родных. 
Провожая его, рабби 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.

Из писем

Любавичского Ребе
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Ключ под подушкой
Наши мудрецы считают, что когда еврей достойно выполняет заповедь почитания 

отца и матери, это дает ему силы выполнять все другие приказы Творца. Законы 
«кибуд ав ва-эм» звучат просто и понятно. Нужно лишь одно дополнение: это только 
верхушка айсберга...

Итак: обязан любой еврей и еврейка почитать своих родителей, а также бояться и 
благоговеть перед ними. Страх перед родителями Тора приравнивает с страху перед 
Всевышним. На это есть причина. Говорят наши мудрецы, что трое участвуют в 
создании ребенка. Отец передает ему «белую субстанцию» (кости, зубы и пр.), мать 
- «красную субстанцию» (мясо, кровь и пр.), а Всевышний вдыхает в тело ребенка 
душу. И,кроме того, дает силу зрения, слуха и способность к речи.

Как проявляется страх? Не может сын занять кресло отца за столом или место в 
синагоге, где тот привык молиться. Понятно, что запрещено перебивать отца или за-
тевать с ним споры. Даже во фразе «Да, отец, ты прав» есть нотка неуважения.

А как выразить «кавод», свое почитание? Нужно прислуживать отцу и матери за 
столом, помогать им одеваться, или принести одеяло, чтобы укрыться потеплее. Если 
родителям трудно спускаться или подниматься по ступеням, тоже надо помочь.

Сон родителей - вещь святая. Наши мудрецы приводят пример: под подушкой у 
отца ключи от магазина. И вдруг явился выгодный покупатель! Если вся прибыль идет 
сыну, нельзя будить. Но если отцу тоже выгодна эта сделка и, узнав об упущенной 
возможности, он огорчится, тогда можно сказать тихо: «Папа, вставай!..»

Ãосподин инспектор

Хедер для взрослых 

Государственным служащим тоже ведомы 
авралы, запарки, и ситуации, когда требу-
ется хорошо поработать головой. Ицхак 
Володарский, главный инспектор налоговой 
службы Татарстана, закрыл за собой дверь 
и поставил портфель, с твердым намерени-
ем утонуть в кругу семьи. 

Но Кира, пеленая малыша, напомнила, 
что сегодня в молодежном клубе ток-шоу 
на тему “Как преуспеть?” Взглянув по-
королевски, она сказала: “Иди и поддержи”. 
Ицхак понимал, что поддерживать придется 
еврейские ценности, и поэтому не проти-
вился. Довольно усталым шагом он напра-
вился к машине, учиться преуспевать.

Лектор из Москвы начал покрывать доску 
неровными овалами,  рисуя портрет еврей-
ской общины прежних лет. Не отрываясь, 
пояснял: “Вот синагога… Это хедер… Здесь 
пекут мацу…” И т.д. Повернувшись к со-
бравшимся, лектор бросил: “Евреем нужно 
быть, чтобы…” И повесил паузу. Закончить 
эту фразу должны были люди, сидящие в 
зале.

Кто-то предположил, что нужно поста-
раться создать теперь такую же общину. 
Гость признал, что ядро еврейской жизни 
в изгнании слепилось на редкость удачно. 
Но тут же остудил себя и других: “одна-
ко сейчас это невозможно”. Ицхак хотел 
вставить пару слов на тему “отчего же, как 
раз такая община есть у нас в Казани”, 
но промедлил лишнюю секунду, а лектор 
между тем открыл секрет: евреем нужно 
быть, чтобы, опираясь на общее родство, 
помогать другому еврею пробиваться на-

верх, к успеху  и счастью.
Фокус в том, что Ицхак много лет сле-

довал этому рецепту, с двумя, однако, “но”. 
Во-первых, ни в какой особой еврейской 
протекции он не нуждался. С двумя ин-
ститутскими дипломами и опытом работы 
в ФНС, он вполне сносно продвигался по 
служебной вертикали. Во-вторых, он это 
знал, успех совсем не гарантировал сча-
стья. Вот здесь требовались евреи.

Антисемиты говорят, что жид за ком-
панию в окошко прыгнет, и они немного 
правы. Ицхак отправился провожать Эдика, 
которому предстояла Брит-мила, и сам вер-
нулся домой обрезанным. Дальше потяну-
лась цепочка: кашрут, борода, молитвы, и, 
наконец, Шабат. Он повторил путь многих 
своих предков, которым в разные времена 
приходилось соблюдать субботу тайно, с 
закрытыми ставнями. 

Но как закроешь их на работе? Ицхак 
вспоминает: “Сначала схема выглядела 
простой. Зимой, когда в пятницу темнеет 
рано, делаю всю работу засветло и выклю-
чаю компьютер. Машина на стоянке, ког-
да заканчивается рабочий день, иду домой 
пешком. 

Но я не учел фактор начальства. Шеф 
подошел, и сразу вопрос: “А ты чего без 
дела?” “Все закончено”. “Ну так не будь 
жлобом, помоги5rrrr5 товарищам”… 

Тогда я решил  не подвергать опасности 
Шабат, не выходить в пятницу вовсе. При-
ходилось, правда, каждый раз искать но-
вое объяснение, и пространство вариантов 

быстро сокращалось. Сколько раз можно 
водить сестренку к зубному? Сколько раз 
провожать отца в санаторий? А тут сюр-
приз: к нам едет ревизор, и поэтому зав-
тра, в субботу, экстренное совещание. Тут 
я осознал всю бесполезность страха…”

Открыв дверь в кабинет начальницы, 
одного из самых умных налоговиков Тата-
рии, Ицхак начал такой монолог: “Галина 
Владиславовна! Я четыре года морочил вам 
голову, говоря про важные дела и семей-
ные хвори. Теперь я хочу сказать правду: я 
стал верующим евреем и начал соблюдать 
Шабат…”

(Продолжение следует)

 И. Володарский: 
«Я стал верующим евреем...»

                        
Рады пригласить Вас на открытие художественной выставки картин 

художников Закарпатья ХХ века – «Глюк и его время». 
Картины являются частью коллекции семьи Ханс – Глюк.

Выставка состоится в Российском культурном центре в Тель-Авиве )ул. Геула, 38( 
с 4 мая по 8 июня 2010 г.

Время работы выставки: с понедельника по четверг - с 10:00 до 18:30; в пятницу - с 10:00 до 15:00 
Вход свободный.  Справки по тел.: 03-5166242

Новый проспект 
на русском языке 

“Чистота 
семейной жизни”

 Тайны вечности 
еврейского народа.  

Еврейская традиция долгой и 
счастливой супружеской жизни.
* Женщина - основа дома * Тайна и 

заповедь * Обновление чувств  
* Что говорят врачи и психологи? 

* Законы отдаления супругов * 
Что такое “миквэ”? * Таинство 

погружения  * Живая вода 
*Стать королевой     

Адреса и телефоны “микв” во 
всех городах Израиля. 

Обращаться и требовать 
в местном Бейт Хабаде.

Справки по тел.: 072-2770133 
или 054-4500133 


