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Из России друзья привезли мне в 
подарок водку “Еврейский стан-

дарт”. На этикетке нарисованы два пья-
ных типа с красными носами, а третий 
играет им на скрипочке. 
В жизни я таких евреев никогда не 

видел, хотя нередко делаю с приятеля-
ми лехаим. А вот в сфере искусства 
подобные типажи можно встретить. В 
“Энциклопедии Третьего рейха” приво-
дятся антисемитские карикатуры на ев-
реев. Те же чудовищные гримасы, тот 
же тупой, бессмысленный взгляд. По-
чему нацистам приятно видеть нас та-
кими, вполне понятно. Но мы-то сами, 
почему мы?..
Есть неглупая поговорка: “Сумас-

шедший никогда не бьет стекла в соб-
ственном доме”. Вполне возможно, что  
оборванцы с пейсами с таких этикеток  
тоже играют в нашей нелегкой, полной 
острых углов жизни какую-то роль.
Дело в том, что жалкий оборвыш сме-

шон, а, значит, безвреден, и не может 
возбудить против себя сильной вражды. 
Это первая выгода. Есть и вторая: под-
ходя к себе с ТАКИМ стандартом, ты 
не берешь  ответственность практически 
ни за что. Духовный рост? С такими за-
платами на локтях? Смешно! И так же 
смешно говорить о защите своего на-
рода, о воспитании детей, о том, чтобы 
твое служение привлекло в наш мир, на 
все народы, благословение Творца.
Евреи вообще-то народ южный, но 

иногда наши глаза становятся василько-
выми, как у скандинавского малыша. Та-
кие глаза сделали наши премьеры и ми-
нистры, запустив строительство “забора 
безопасности” вокруг палестинской ав-
тономии. Сотни миллионов долларов и 
“пара грошей” в карманах подрядчиков 
и координаторов проекта. А также не-
сколько месяцев спокойного сна. 
Правда, потом хамасники стали об-

стреливать нас ракетами. И оказалось, 
что они через “безопасный забор” пе-
релетают. Ответственность за преступ-
ную глупость никто на себя не взял. 
Ну, что вы скажете, птенчики-зайчики, 
кому такое могло в голову прийти!..

В первый год нашей алии я познако-
мился с пожилым евреем по фамилии 
Зайчик. Она шла к нему – невысокий, 
немного забавный, правда, вполне со-
бранный мужчина. В войну он попал 
в плен, немцы сразу вычислили его и 
отправили в концлагерь. Каким-то об-
разом он узнал, что в соседнем секто-
ре борется с голодом его старый отец. 
Зайчик начал откладывать еду (!) чтобы 
выполнить заповедь почитания родите-
лей самым прямым образом. 
Звери с черепами на петлицах не 

занимались воссоединением семей, но 
в том, отцовском секторе желающим 
лечили зубы. Зайчик попросился. Его 
завели в барак, где дожидался эсэсовец 
в белом халате. “Где болит?” “Здесь”. 
Врач взял щипцы и одним махом вы-
рвал зуб. Рана кровоточила, но зато 
“дер татэ” получил куски, которые сын 
сберег за неделю. Через семь дней За-
йчик записался к врачу снова, и так 
это длилось, пока душа отца не поки-
нула наш мир.
Но это не единственный его подвиг. 

Танки с красными звездами распуга-
ли охрану, и многих истощенных лю-
дей вновь призвали в армию. Часть, в 
которой служил Зайчик, должна была 
штурмовать остров-крепость в Балтий-
ском море, где блиндаж на блиндаже и 
все пули – ваши. Солдаты обменивались 
письмами: “если что, отдай моим…” 
За пару часов до штурма любозна-

тельный Зайчик стал крутить настройку 
радио и услышал объявление о всеоб-
щей капитуляции. Он побежал к коман-
дирам. Штурм был отменен. Человек с 
такой забавной фамилией спас немало 
жизней. 
Это наш еврейский стандарт. Его но-

сителей гораздо больше, чем смешных 
уродцев с этикеток, которых кому-то 
хочется выдать за евреев. 
Наш Ребе часто говорит о еврей-

ской гордости, в самом высоком смыс-
ле слова. Не всегда для этого  нужно 
рвать здоровый зуб. Иногда достаточно 
убрать дрянную наклейку с хорошего 
продукта. 

Высокий стандарт
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Книга о праведнике
Меир Ленау продолжает ра-

довать нас новыми трудами по 
истории российского еврейства. 

Его книга “Цадик из Белорус-
сии” рассказывает о легендарном 
хасиде, рабби Гилеле из Парича, 
который каждый год отправлялся 
в дальний путь, чтобы навестить 
земледельческие поселения в сте-
пях Причерноморья. 

Много неизвестных фактов, 
много мысли, тепла. 

Тел. 04-832-6093

Ошибка классика
 Минифельетон 

В “Ревизоре” упоминается ун-
тер-офицерская вдова, которая 
якобы сама себя высекла. Классик 
думал, что шутит, но он ошибся. 
Именно так поступили члены Об-
щественного совета Манхеттена, 
дав “добро” имаму Фейсал Абдулу 
начать строительство 8-этаж-
ной мечети в двух шагах от места 
гибели “Близнецов”. 

Представляя проект, имам 
увлеченно говорил о бассейне и 
баскетбольной площадке (рядом с 
братской могилой), о мире и демо-
кратии, о равных правах и борьбе 
с расизмом. 

Правда, Розмари Кейн, чей сын-
пожарный погиб 11 сентября, 
спасая бесчисленные жертвы те-
раката, назвала эту затею “поще-
чиной”. Но ее никто не услышал. 
Порка шла полным ходом…

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 
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“ШЛАХ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Там, у горы

Любавичский Рeбe, глава на-
шего поколения, был свидете-
лем такой сцены. 

Через несколько дней после 
праздника Шавуот, когда евреи, 
стоя у горы Синай, получили 
Тору, несколько хасидов приш-
ли к Ребе Йосефу-Ицхаку, его 
учителю и тестю, и задали ему 
вопрос, наверное, относивший-
ся к будничной стороне нашей 
жизни. Но Ребе Йосеф-Ицхак 
сказал, что пока не может на 
него ответить. 

Он объяснил: 

«Я еще не спустился с 
горы...»

Подарок без цены

Алтер Ребе, первый глава ХА-
БАД, писал:

«Приготовив для нас Тору, 
Всевышний одел в нее свою 

волю и свою мудрость, которые 
неотделимы от Него самого. 
Единство, более прочное, чем 
это, нельзя представить.

Значит, даруя Тору, Всевыш-
ний как бы передал нам самого 
Себя...»

Читай глубже

Начало 20-го века. Всюду 
прогресс. Но телевизор еще 
не изобрели, поэтому головы 
не разучились думать. Ученик 
последнего класса гимназии с 
подколом спрашивает у равви-
на:
- Скажите, ребе, где в Торе 

сказано, что еврей должен хо-
дить с покрытой головой?
- Пожалуйста, вот: “И сошел 

Моше к народу...”
- Но где же здесь про голо-

ву?
- Как это “где?” Ты хочешь 

сказать, что Моше выйдет к ев-
реям без ермолки?!

Ночной марш

«È íàçâàë Ìîшå Ошåà áèí-Нуí 
- Еîшуà...»
Зачем главе евреев понадобилось 

изменять имя своего ученика, ко-
торый в числе прочих разведчиков 
должен был изучить землю, обе-
щанную нам Творцом? В трактате 
«Сота» дается ответ: Моше добавил 
в его имя букву «Йюд», с которой 
начинается Имя Всевышнего. Это 
должно было помочь Еошуа при-
нять верное решение и не пойти за 
«мераглим», сказавшим, что мы не 
удержим Святую Землю…

Возникает несколько вопросов:

Для такой серьезной задачи Моше-
рабейну наверняка выбрал евреев, 
репутация которых была безупреч-
на. Какие же основания имелись у 
него, чтобы опасаться их?

И почему благословение досталось 
именно Еошуа, а не кому-то друго-
му?

Сказано в Гемаре: «В этом ре-
месло «ецер а-ра» - он начинает с 
малого, назавтра требует больше, 
пока, в конце концов, не скажет 
«иди, поклоняйся идолам...»

Очевидно, Моше увидел у большей 
части разведчиков некий недостаток, 

который пока не проявлялся ни в их 
поступках, ни в словах, ни даже в 
мыслях. В чем же он состоял?
«Мераглим» день и ночь учи-

ли Тору, наслаждаясь постижением 
Б-жественной мудрости. Но они го-

раздо меньше замечали, что Тора 
- это воплощение воли Творца, и 
главная задача еврея - исполнить эту 
волю. Разведчикам не хватало «ка-
балат оль» - принятие ярма Небес. 
Поэтому их мудрость тоже была с 
изъяном. Это привело к тому, что 
они сказали хулу на Эрец Исраэль, 
и фактически отказались выполнить 
приказ Б-га: завоевать Святую Зем-
лю.

Буêâà-áëàãîñëîâåíèå
Это свойство,  «кабалат оль», у 

Еошуа бин-Нун имелось во всей 
полноте. Поэтому его душа была до-
стойным сосудом, чтобы принять от 
вождя евреев особый подарок: бук-

ву «йюд», говорящую о прямом рас-
крытии Б-жественной мудрости. По-
лучив ее в свое имя, Еошуа оказался 
вдвойне защищенным от ущербной 
мудрости «мераглим»...

Была еще причина, по которой 
Моше-рабейну сделал такой подарок 
именно ему. Моше знал, что в бу-
дущем Еошуа станет во главе евре-
ев и возьмет на себя тяжелейший 
труд по завоеванию Эрец Исраэль. 
«Йюд», буква-благословение, должна 
была наделять его духовной силой 
не только в истории с разведчика-
ми, но и во все последующие вре-
мена.

Этот подарок не был легким. В 
трактате «Санхедрин» говорится, 
что к двум евреям, которых звали 
Элдад и Мейдад, дар пророчества 
пришел внезапно, когда они нахо-
дились в своих жилищах. Вдруг оба 
стали кричать:

«Моше покинет этот мир, а Еошуа 
введет евреев в Святую Землю!» И, 
хотя Моше желал увидеть Эрец все-
ми силами души, но он принял волю 
Творца, причем сделал это от всего 
сердца, наделив своего преемника 
одним из самых дорогих на свете 
подарков...

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«Ехать или не ехать?» Такие мысли одолевали 
человека, бывшего одним из самых преданных ха-
сидов святого рабби Элиэзера-Зеева из Кречнева. 
На каждый праздник он уезжал из дома и про-
водил его в городе, где находился цадик. Но тут 
жена устроила скандал:

- Я не вдова, не разведенка! Как и все женщины 
вокруг, я тоже имею право видеть за празднич-
ным столом законного супруга!..

«Что ж, она права», - подумал хасид, и ре-
шил остаться. Все шло замечательно: и Кидуш, 
и угощение, и разные истории, которые он рас-
сказывал своей детворе. Вдруг, среди ночи, стук 
в дверь. Полицейские хватают его, и, не слушая 
объяснений, волокут к телеге. «Молчи, в участке 
разберемся!» Хасид с трудом упросил, чтобы ему 
позволили не нарушать праздника, идти за ло-
шадьми пешком.

Всю ночь длился этот марш-бросок. А когда вы-
сокий полицейский чин увидел поутру намокшего, 
усталого и напуганного еврея, то сердито бросил: 
«Нет, не тот! Ступай прочь!»

Хасид исполнил приказ без лишних уговоров. 
Он вышел на улицу, повернулся, оглянулся и вдруг 
воскликнул: «Так это же Сигет! Здесь дом моего 
ребе!» И стремглав отправился туда.

Цадик сразу все понял, а другие евреи - нет. И 
тогда новый гость еврей объяснил: «Если нужно, 
чтобы хасид был рядом с Ребе, приходит полиция 
и тащит тебя к нему...»



На этом пути 
вас ждет успех

Шалом и благословение! 

Отвечаю на ваше письмо, где, кстати, не была 
указана дата. Вы пишете, что не так давно учи-
лись в ешиве и занятия шли очень успешно. А 
затем, как вы считаете, «удача оставила вас», вам 
трудно сосредоточиться и т.д., и т.д... Поэтому 
вами овладело чувство подавленности, как у че-
ловека, который вдруг оказался позади всех. И 
вы спрашиваете, стоит ли вам вообще продолжать 
учебу.
Если вы готовы принять мой совет, то вот он: 

гоните эти мысли прочь, и не только из сердца! 
На четыре локтя чтоб они не смели к вам по-
дойти!.. И продолжайте учить нашу Тору, кото-
рую называют «Tорoй жизни». Стоит поговорить с 
главой ешивы, чтобы он перевел вас в тот класс, 
который больше вам подходит. И, хотя бы на 
первых порах, разрешил учить то, к чему лежит 
душа.
Что же до ваших сомнений, подходите ли вы 

для того, чтобы учить Тору в ешиве - оставьте 
их! Подобная «скромность» и умаление себя - это 
одна из уловок «ецер а-ра»...

Мера за меру
Конечно, вы, как и всякий человек, нуждаетесь 

в помощи Свыше. А у Всевышнего есть такое 
качество: воздавать мерой за меру. Поэтому я со-
ветую собрать вокруг себя команию ребят, есте-
ственно, помладше вас, и в свободное от ешивы 
время заниматься с ними и влиять на них в хо-
рошую сторону.
Вы можете проходить с ними недельную главу 

Торы, а также разбирать законы «Шулхан Арух», 
которые касаются их повседневной жизни. Еще 
лучше, если эти встречи будут проходить непри-
нужденно,  в форме дружеской беседы. Хорошо, 
чтоб они узнали о еврейских обычаях - таких, 
что подходят к их уровню и будут хорошо вос-
приняты.
Я уверен, что на этом пути вас ждет успех. И 

он послужит еще одним доказательством того, что 
разговоры на тему «ешива не для меня» - бес-
почвенны. Вы будете учить Тору, поднимаясь со 
ступени на ступень, и с большими удачами на 
этом пути.
Не сомневаюсь, что вы будете строго следо-

вать обычаю, который ввел мой учитель и тесть, 
Ребе Иосеф-Ицхак: учить и читать каждый день
ХИТАТ - Хумаш, Псалмы и Танию, с известной 
вам разбивкой по дням недели.
Будет хорошо, если перед молитвой вы будете 

отделять несколько монет в коробку для цдаки.
Благословляю вас и как можно скорее жду хо-

роших вестей о том, что говорилось выше.

Ëекарство      
от страха

Нужно без устали будить всех евреев, нужно 
пîâòîряòь èм: «Мîшèах óжå здåñь!»
Гдå эòî «здåñь»? Мèр, áîлåå âыñîкèй, ÷åм 

этот, бурлит от веселья: Мошиах пришел! Но у 
íаñ далåкî íå âñå эòî ÷óâñòâóюò è пîíèмаюò. 
Нóжíî разáóдèòь èх! Нóжíî крèкíóòь: «Дåлай-
òå òшóâó!..»

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Один бизнесмен, назовем 
его реб Залман, соби-

рался лететь из Сан-Франциско 
в Японию, и, прежде чем за-
казать билет, попросил у Ребе 
(он это делал всегда) совета и 
благословения. Ответ с благо-
словением пришел очень скоро. 
Там была необычная приписка: 
“Вы можете отправляться в 
путь лишь тогда, когда получи-
те посылку из Нью-Йорка”.

Эта посылка пришла на сле-
дующий день. Реб Залман раз-
вернул конверт. Там лежали 
два экземпляра Тании. А что с 
ними делать? В той же припи-
ске было сказано: “Приедете в 
Японию - поймете...”

И вот реб Залман оказался 
в Стране восходящего солнца. 
Покончив с делами, он захотел 
оказаться там, где еврейским 
духом пахнет. Покопавшись в 
справочниках, реб Залман на-
шел адрес некоего клуба, ко-
торый одновременно служил 
синагогой.

Мучая прохожих расспро-
сами, наш бизнесмен наконец 
добрался туда. Войдя в полу-
темное помещение, он обнару-
жил там только одного еврея, 
да вдобавок с отменно груст-
ным и озабоченным лицом.

Оголодавшись по своим, 
реб Залман приветствовал его 
громким “Шалом алейхэм!” 
Слово за слово, незнакомец 
рассказал свою историю.

“Я работаю торговым аген-
том. По делам нашей фирмы 
мне приходится ездить по все-
му белу свету. Не так давно 
я попал в страшную аварию, 
когда при посадке столкнулись 

два самолета. Многие пасса-

жиры погибли, я сам чудом 

остался в живых. После этого 

случая я долгое время не мог 

заставить себя подняться на 

трап самолета, а ведь это моя 

работа, моя парнаса... 

Друзья посоветовали мне по-

просить благословения у Люба-

вичского Ребе, и я так и сделал. 

В своем ответе Ребе написал, 

что у меня появятся силы пре-

одолеть страх, и посоветовал 

брать в каждое путешествие 

книгу под названием “Тания”. 

Эта книга действительно ока-

залась для меня лекарством от 

страха. Но сегодня, непонятно 

как, я умудрился потерять ее. 

И что теперь делать? В Япо-

нии не торгуют Таниями на 

каждом шагу! А я чувствую, 

что без этой книги не смогу 

заставить себя сесть в кресло 

самолета...”

Нужно было видеть, с каким 

выражением лица реб Залман 

расстегивал свой портфель и 

говорил, доставая чудесную 

книгу: “Итс фор ю, чэп...”

Вновь оказавшись в Штатах, 

реб Залман позвонил в секре-

тариат Ребе на “Севен севен-

ти” и задал вопрос:  “А что 

мне делать со вторым экзем-

пляром Тании?”

Вскоре пришел ответ от 

Ребе: “Это вам в награду за 

ваши труды”…

Из писем

Любавичского Ребе
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Зоар все объяснил

В будние дни, сразу после «Шмонэ эсре», читаются несколько коротких молитв, кото-
рые объединены общим названием «Таханун» - «просьба о прощении». Мы знаем, что 
совершали проступки, вольно или невольно, знаем, что за них полагается наказание. Но 
мы взываем к милосердию Всевышнего и просим Его нас простить.

Прежде всего надо прочесть «Видуй», исповедь. Она построена по алфавитному прин-
ципу: «Ашамну, Багадну, Газалну...» «Мы виноваты, мы были вероломны...» В исповеди 
перечисляются наиболее распространенные проступки, которых человеку, если только он 
не полный праведник, трудно избежать.

Читая «Видуй», мы выполняем одну из заповедей Торы, которая предписывает еврею 
признаться в своих грехах и попросить у Всевышнего прощения. При этом мы следуем 
совету кабаллистической книги «Зоар», где подчеркивается, как важно читать «Видуй» 
каждый день. Там написано, что во время этой короткой исповеди еврей отдает себя 
полностью во власть Всевышнего, не пытаясь прибегнуть к отговоркам или оправданиям. 
Парадоксально: тем самым он отодвигает меру суда и пробуждает меру милосердия.

«Видуй» читается стоя. Молитва читается от первого лица, но во множественном чис-
ле. Тем самым подчеркивается ответственность всех евреев друг за друга. Так же, как 
при болезни: захворал один орган, а страдает все тело.

Надо ли говорить, что исповедь не терпит автоматизма и скороговорок. Читайте, вду-
мывайтесь, переживайте…

Оáыкíîâåííîå ÷óдî

Хедер для взрослых 

Пî ñàéòàм ãуëяåò ñåíñàöèя. “Дåéëè òåëå-
ãðàф”, ñî ññыëêîé íà учåíыõ ñîîáщèë, чòî 
íèêàêèõ чуäåñ â Еãèпòå íå áыëî. Ãëîáàëь-
íîå пîòåпëåíèå âыçâàëî çàñуõу, îòñюäà 
âшè è ëяãушêè. À êðупíåéшåå èçâåðæåíèå 
âуëêàíà âыêèíуëî мíîãî пыëè – чòî ñпðî-
âîöèðîâàëî ãðàä è ñàðàíчу. “Вñå íàучíî 
îáîñíîâàíî” – эòà фðàçà èç èíòåðíåòà.

Дàí Ðыæêîâ äåëàåò пîñòäîêòîðàò пî õè-
мèè â Èåðуñàëèмñêîм уíèâåðñèòåòå, à пî 
âåчåðàм õîäèò íà уðîêè Тîðы. Вåðîяòíîñòь 
чуäà è äîñòîâåðíîñòь ãàçåòíыõ “îòêðыòèé”, 
âîò òåмà íàшåé áåñåäы.

- Дан, вы можете дать определение 
чуда?

- Свое собственное? Пожалуйста. Чудо 
– это малая вероятность некого события. 
Например, что молекулы газа соберутся в 
одной половине сосуда, а вторая останется 
пустой. Или что иракский “скад”, неся пол-
тонны взрывчатки, врежется в еврейский 
дом, не найдя ни одной жертвы. Но во 
время войны в Персидском заливе именно 
так и было. Люди в тот день разошлись по 
делам, или успели в бомбоубежище, а един-
ственный пострадавший не пострадал. Весь 
мир облетело фото человека, у которого 
из развалин торчит одна голова. Когда его 
откопали, выяснилось, что обломки сошлись 
над ним, как броня, и в результате – ни 
царапины. Я называю это чудом.

 - Когда произносят это слово, каждый 
видит что-то свое…

 - Любавичский Ребе говорит, что есть 
два вида чудес. Первые приходят незамет-
но, одевшись в рамки природы. Во втором 

случае Творец как бы “грабит” природный 
порядок, давая людям более внятно ощу-
тить, что над всем этим стоит Его воля. 

Когда евреи переходили море, темпера-
тура воды была, надо полагать, выше ноля. 
И вдруг структура  воды сделалась иной, 
волны встали стеной, освободив нам путь. 
Грабеж природы! Но все же большинство 
чудес были, мне кажется, “в рамках”. На-
шествие лягушек? Бывает. Градом побило 
урожай? Тоже. Если в “Дейли телеграф” 
возьмут парня с богатой фантазией, он и 
казнь первенцев объяснит: генетическое за-
болевание, которому подвержены только в 
Египте, и только первые сыновья… 

Но пуэнта в другом: все эти события про-
исходят, когда на просьбы Моше-рабейну 
отпустить наш народ, фараон отвечает от-
казом. Воля Б-га проявляется очевидно, Его 
желание помочь нам не вызывает сомне-
ния.

- Нынешняя публика доброжелательно от-
носится к разным гадателям, ясновидящим, 
и охотно принимает их слова на веру. Но 
к чудесным событиям, описанным в Торе, 
отношение совсем другое…

- Совсем не так давно понятия “атеист” 
и “ученый” почти совпадали. Люди при-
выкли обращаться к науке за “помощью”, 
чтобы освободиться от ответственности, 
которую налагает слово “Б-г”. Конечно, в 
науке тоже есть императивы – например, 
нельзя совать пальцы в розетку. Не сунул 
– гуляй, ты сам себе хозяин. 

А с Торой не так. Твои слова записы-

ваются, твои поступки оцениваются. Быть 
порядочным, быть человеком, - этот импе-
ратив существует постоянно. Не всем это 
приятно. Правда, “наука” в СМИ, и наука 
в лаборатории, это две больших разницы. 
Ни один серьезный ученый не скажет, что 
он знает, как появилась жизнь, как у нас 
возник разум. Об этом говорится в Торе 
– не в терминах 19-го века, конечно, но 
безусловно на языке разума. 

- Дан, вам приходилось переживать чудо?

- Часто. Каждый раз, когда вижу, как че-
ловек возвращается к Творцу. Наши мудрецы 
любят повторять, что Исход продолжается…

  Дан Рыжков: «Мудрецы любят повто-
рять, что Исход продолжается...»

                        
Еврейский юноша!   

Если душа твоя тянется к истокам...   Если жаждешь почерпнуть из  мудрости Торы... 
Если желаешь прикоснуться к тайнам хасидизма...        ТВОЕ МЕСТО - С НАМИ!

В месяце Тамуз )с 16 по 26 июля( в центре хабадского района г. Кирият Малахи в рамках йешивы “Томхей Тмимим”
 проводится недельная программа для начинающих на русском и иврите. Лучшие преподаватели и лекторы. 

Бесплатное питание и возможность проживания. 
Идеально для студентов и солдат в отпуске. Специальная программа для студентов из СНГ, США и Европы.

Дополнительная информация по тел. 08-8584484 и на сайте www.tomcheitmimim.com  Добро пожаловать!

ПИСЬМО
ЛЮБАВИЧСКОМУ РЕБЕ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
Накануне 3 Тамуза, Дня Ребе, 
(в этом году 15 июня), евреи 

всего мира направляют 
письма (“пидьён нефеш”) 

Любавичскому Ребе 
с просьбой о благословении.
Добрые дела еврея и заслуги 

великого праведника приводят к 
ощутимой помощи Творца.

Каждый желающий 
может получить 

образец письма на русском 
языке с нужной информацией -
в местном Бейт Хабаде, а также 

по почте, факсу или E-mail.
Справки по тел.:

072-2770133 
или 054-4500133


