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Дорогие краски

Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.

“О

ни там празднуют свой новый
год”, - скажет, проходя мимо
синагоги, какой-нибудь француз. И ошибется. Наш новый год не “свой”. Мы
отмечаем шестой день Творения, когда
был создан первый человек - Адам. Эта
дата должна быть интересна и важна
всем народам, хотя бы потому, что в
два дня Новолетия решается судьба
каждого человека – и не по звездам,
что мерцают над головою, а по его поступкам здесь, на земле.
Но большинство народов отмечают
новый год в другое время. И лишь дом
Яакова собирается на Роша а-Шана в
синагогах, чтобы вновь поднести Творцу корону владыки мира.
К слову можно припомнить одну историю. В тревожные двадцатые, когда много солидных, положительных людей ушли
в бега, к Ребе Йосеф-Ицхаку пришел
его хасид, дававший приют такого рода
беженцам. Он начал жаловаться: с утра
до поздней ночи в дверь стучат, и каждый гость приносит свой мешок забот
и горя. Нужно его накормить, и посочувствовать, и с документами помочь, и
на работу устроить. А когда же учить
хасидут, когда размышлять над Танией?!
Ребе задумался на минуту и высказался кратко: “Крутись!..”
В Рош а-Шана мы, евреи, крутимся.
Диапазон наших переживаний настолько широк, что вряд ли можно сразу,
на месте, уложить их в одну цельную
мелодию. Давайте просто отметим, о
каких “нотах” идет речь.
“Йира” – страх и благоговение перед
величием Творца, который занял “трон
суда”, чтобы решать нашу судьбу.
“Кабалат оль” – принятие ярма Небес. Еврей настроился на “волну Бга”, готовясь впустить к себе в душу
каждый луч Его воли, независимо от
того, доступен ли этот приказ разуму
(скажем, заповедь цдаки), или он выше
человеческого понимания, - как, например, запрет вступать в смешанные
браки.
“Ахтара” – коронация. Торжественное приглашение начать управлять ми-

розданием и нашими судьбами которое мы передаем Всевышнему в нашей
молитве.
А нужно ли Ему наше согласие? Ребе
отвечает: несомненно. Если б Творец
желал беспрекословного повиновения,
Он бы создал не людей, а роботов. Но
Он, Благословенный, сотворил человека, наделив его разумом и сердцем. Еврейское сердце испытывает радость в
служении Творцу, и лучи этой радости
поднимаясь ввысь, поддерживают корону Б-жественной воли. Представив эту
картину, в сердце, возможно, родится
новый вид страха – “йират ромемут”,
“трепет величия”. Мы малы, а Он велик, но мы – с Ним, мы неразделимо
связаны. Если Б-г читает в наших сердцах, то надо ли удивляться, что там, в
запредельной высоте, Он давно покинул “трон суда” и судит мир, находясь
на “троне милосердия”.
Но душа слышит. И в ней вдруг пробуждается “битахон” – уверенность в
доброй воле Всевышнего. Неся в груди это чувство, мы осторожно трогаем
кистью драгоценные краски, что собрались на нашей палитре.
Нелегкая работа предстоит нашему сердцу: трепетать в час Небесного
суда, и с достоинством нести Творцу
Его корону, и, отложив в сторону свое
“я”, быть готовым исполнить любую Его
заповедь, выполнить любой приказ. И
чувствовать, что каждый наш шаг, и
верный, и неверный известен Б-гу, и
быть уверенным, что Отец нас любит.
Но разве можно совместить эти полюса, слить их в одно глубокое, верное
чувство? Впрочем, если сердце выносит
такие нагрузки, значит, оно сильное,
значит, оно живет…
Замечательно справившись с этой задачей, вы вдруг вспомните, что кто-то
из дальней родни или близких знакомых
по какой-то причине остался дома – не
придет в синагогу, не услышит шофар.
Что ж, вы сделаете все, чтобы добавить
в наш общий миньян и этого еврея.
Еще один защитник подаст голос в День
суда.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Хороший месяц
Тишри называют месяцем праздников, и для этого есть все основания. Вот
несколько узелков на память, чтобы точнее рассчитать “тайминг” – подготовку к
памятным событиям начала года.
- Поскольку З Тишри приходится на
субботу, пост Гедальи переносится на
первый день новой недели. (12 сентября).
- Тот, кто не успел совершить “атарат недарим”, отмену обетов, накануне Рош а-Шана, может сделать это в
присутствии трех евреев (бейт-дин)
вплоть до Йом-Кипура.
- Десять дней тшувы начинаются в
Новолетие и завершаются в Йом Кипур,
днем Прощения и Искупления, (который
по ошибке называют “судным днем”).
Много дел за это время нужно переделать: вернуть долги, извиниться за
обиды, сделать обряд “капарот”. Можно
исполнить обряд капарот деньгами, которые затем отдают нуждающимся. В эти
дни люди проверяют свои поступки и
стараются исправить все, что можно.
- Можно также заготовить материал для строительства сукки и купить
заранее что-то из “арба миним” к Суккот.
- Йом-Кипур (10 Тишри, 18 сентября)
в этом году совпадает с субботой. Недостаток праздничной трапезы мы, в
полном соответствии с обычаем, восполним накануне, 9 Тишри.

Хорошего вам месяца
и счастливого года!
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После зажигания свечей произносят:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР
КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР
ШЕЛЬ ЙОМ АКИПУРИМ !
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
ШЕЕХЕЙАНУ ВЭКИЙМАНУ ВЭИГИЯНУ ЛИЗМАН АЗЕ

Свечи

Иеру- Тель- Хайфа Беэрсалим Авив
Шева

Зажиг. 18.04 18.32

18.23 18.34

19.28 19.30

19.29 19.30

Исход
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«Внимайте, небеса, и я говорить
буду...»
Вот начало речи, с которой Мошерабейну обращается к евреям перед
вступлением в Святую Землю. В ней
говорится о бедах, которые постигнут
человека, переставшего соблюдать приказы Творца. Наша недельная глава
обычно читается в «десять дней тшувы». Это время, когда вопрос исправления проступков и возвращения ко
Всевышнему стоит с особой силой.
Сказал рабби Ицхак Лурия Ашкенази, знаменитый Аризаль: «Если еврей
не плачет в эти «десять дней», значит,
его душа потеряла цельность». Время
между Рош а-Шана и Йом-Кипуром
проходит под девизом «Светило и искра». В эти дни Всевышний («Светило») настолько приближается к каждой
еврейской душе, что она, как искра,
начинает разгораться и рвется к Нему
навстречу. И, если путь тяжел, - рыдает.
Но разве нельзя без слез? Конечно,
злодею есть о чем плакать: грехи отдалили его от Творца, и теперь нужно
много потрудиться, чтобы их исправить и наверстать упущенное. Могут
появиться слезы у «среднего человека»,
«бейнони»: хотя он обратил все поступки, слова и мысли к добру, но по-

нимает, что его близость к Б-гу может
быть гораздо больше.
О чем, однако, горевать цадику? Он
чист от греха. Он обязан знать все
свои достоинства, чтобы верно оценить
масштаб служения Творцу. Но Аризаль

“АAЗИНУ”
говорит, что плакать должен каждый…
Мое большое «Я»
Нет, даже у праведников найдется
повод для слез. Прежде чем спуститься в наш мир, их души были гораздо
ближе к Б-гу, наслаждаясь Его светом.
Вспомнилось о том – и слезы потекли.
Но они будут литься недолго. Еврей
вспомнит, что его душа пришла в материальный мир, чтобы очистить и исправить его, готовя Всевышнему «жилище среди нижних». Эта задача важнее,
чем все наслаждения Ган Эден.
Однако пройдет время, и слезы
вновь навернутся на глаза. Да, цадик
готов трудиться, не покладая рук, но

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Еврейские женщины должны помнить: выполняя заповедь семейной
чистоты, они исправляют грех Дерева познания, который является
источником всех нехороших дел,
которые творятся в мире.

В телеге ребе
Исроэля
Как быть, если плохие, грязные
мысли лезут к вам в голову?
Вот первый совет: произнесите
названия шести народов, которых
евреям было приказано изгнать из
земли Ханаан. Один из них тяготел
к разврату, другой - к убийству и
т.д. Во время чтения изгоняйте их
из своего сердца, а вместе с ними
- плохие мысли.
Вот второй совет: подбросьте
ненужную мысль вверх, постарайтесь привязать ее ко Всевышнему,
источнику всего на земле. Если
это запретная любовь - поменяйте ее на любовь к Творцу. Если

это ненужный гнев - замените его
страхом перед Б-гом. Словом, сделайте из своего не-добра колесницу для Всевышнего, вместилище
Его воли...
Вот третий совет: если рядом
оказался мудрец, говорящий о Бге с настоящей любовью и страхом перед Ним, постарайтесь
сосредоточить на этом все свое
внимание, чтобы его слова стали
вашими мыслями…

Угол зрения
Сказал Ребе Цемах Цедек, третий глава хасидов ХАБАД, своему
сыну рабби Шмуэлю:
«Большую милость оказал нам Всевышний, сделав человека ходящим
прямо, на двух ногах. Выходит,
что он, хоть и идет по земле, но
видит небо. А те, кто бегают на
четвереньках, - они навек уткнулись носом в землю...»

задержки и преграды, которыми славится материальный мир, не дают ему
довести работу до конца. А самой
тяжелой преградой является его собственное тело. Через эти рамки почти
невозможно перешагнуть.
И все же такая возможность имеется. Надо постараться забыть про наше
большое «Я». Нужно сказать своему «Я
ЕСТЬ» - «Тебя нет...» На языке хасидизма это называется «делать битуль»,
устранять свои желания перед волей
Б-га. При этом еврей видит: уменьшается не только наше большое «Я», но
и те преграды, которые окружали нас
раньше со всех сторон...
Теперь, даже в рамках тела, душа
способна подняться на уровень более
высокий, чем тот, на котором она находилась в Ган Эден. Да, свет Б-га
больше виден в высших мирах. Но
здесь, в материальном мире, раскрывается Его сущность.
Символом этих дней является шофар.
Один конец шофара узок, зато потом его голос, расширяясь, звучит все
сильнее. Душа наша вышла на простор,
опрокинув все преграды! Говорят, рабби Акива плакал, когда открывал еще
одну тайну Торы. Но это уже другие
слезы, слезы счастья...

Тяжкий труд
в уютном кресле
Ребе Йосеф-Ицхак рассказывает:
– Мой отец, Ребе Шолом-Довбер, говорил: «Авода, служение Всевышнему,
заключается в том, чтобы еврей в поте
лица стремился стать хозяином над самим собою: над разумом, чтобы знать,
куда направить мысль, и чтобы она тебя
слушалась; над сердцем, чтобы знать,
чего желать, любить и добиваться, а
что ненавидеть и отталкивать...
Авода начинается с того, чтобы навести порядок в своих чувствах и научить
их тебя слушаться.
С чего начать? Предположим, человеку нужно разобраться в какой-то проблеме. Он идет домой, закрывает дверь,
усаживается поудобнее и начинает размышлять. После этого он приступает к
работе, отдавая себе полностью отчет,
чего он хочет, что сделано, а что еще
предстоит.
Но если ты пытаешься решить проблему на одной ноге, в месте, открытом со всех сторон, - ничего у тебя
не получится. Чувства бурлят, сердце
волнуется, а работа стоит».

Нельзя падать духом, глядя, как растут пре-
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грады, как становится гуще темнота галута.
Напротив, в такие времена душа пробуждаетА
ся, и еврей способен действовать с таким дуГ М шевным
подъемом, с таким усилением в Торе
И О и ее заповедях, которого он не знал прежде.
Именно для этого каждый еврей проходит исШ пытание
пока мы, все вместе, не
И сотрем егогалутом,
в порошок.
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Еврейская

Таинственный незнакомец
хабадников не принято
привлекать к себе внимания - ни одеждой, ни манерами, ни ученостью, - ничем. Неприметный еврейский мужичок,
что приехал однажды к Ребе
Цемах-Цедеку, преуспел в этом,
пожалуй, больше, чем другие.
Одет он был бедно, но опрятно, молился тихо, на уроке по
хасидуту слушал внимательно,
но не задавал вопросов.
Хасиды, привыкли приглядываться друг к другу, чтобы
перенять что-нибудь, достойное
внимания, но не приметили за
ним ничего.
- Откуда вы, реб ид?
- Из Парича.
Разговорить его не удалось,
и хасиды обратили свое внимание к вещам более важным. Но
рабби Шмуэль, младший сын
Ребе Цемах-Цедека, заметил,
что его отец очень привечает
незнакомца и оказывает ему такие знаки внимания, каких мог
удостоиться человек непростой,
возможно, тайный праведник.
Расспросы хасидов ничего не
дали. Сам незнакомец рассказал
о своей скромной парнасе и о
числе детей в семье, а дальше - ни гу-гу. Тогда младший
сын решил все узнать у самого
Ребе. Он спросил у отца:
- А почему?..
И услышал:
- Это ученик рабби Хилеля
из Парича. Трудно встретить
человека, которому бы выпало
столько страданий. Все удары
судьбы он встречает спокойно, с глубокой верой в добрую
волю Творца. Он ламдан, книжник, и хорошо понимает хасидут. Люди обращаются с ним
без всякого уважения, может,
потому, что в нем совершенно
отсутствует желание заявить о
себе...

У

служба

Ребе закончил:
- Заслужил этот еврей, чтобы
к нему пришло добро, видное
глазу, которое могут заметить
все!..
Через три года этот человек
снова появился в Любавичах и
привез с собой десяток евреев,
путешествующих за его счет.
Благословение Ребе ЦемахЦедека сбылось: понемногу
этот хасид разбогател, а добрые дела, которые он старался
делать, не привлекая внимания,
заставляли людей поглядывать
в его сторону. Рабби Шмуэль
снова задал отцу вопрос:
- Но как вам удалось разглядеть в этом еврее то, что никто
не видел?
Цемах-Цедек отшутился:
- Мой дед, Алтер Ребе, подарил мне очки Баал-Шем-Това.
Тот, кто одел их на нос, видит
то, что нужно видеть.
Серьезная шутка.
Другой подход
Один из хасидов «польского»
направления спросил у Ребе
Шмуэля:
- Почему вы, любавичские,
так долго молитесь? Лучше прочесть молитву быстро, чтобы
«махшевот зарот», плохие и суетные мысли, не успели залезть
в голову... Допустим, еврей едет
в телеге, а гои начали швырять
в него камнями. Самое лучшее
тогда - это вдарить кнутом по
лошадкам, чтобы быстрей уйти
от обстрела!..
Ребе Шмуэль ответил вопросом на вопрос:
- Это хорошо, когда гои там,
а ты - тут. Но как быть, если
они уже запрыгнули к тебе в
телегу? Тогда надо остановить
лошадок и начать их вышвыривать, одного за другим. И не
надо жалеть на это время...

Из бесед

Любавичского Ребе

На всех путях твоих...
Наши мудрецы часто задают такой вопрос: известно, что мир «родился» 25 Элула. Почему же
Рош а-Шана мы отмечаем 1 Тишри, в шестой день
Творения, когда был создан человек?..
На это можно ответить: в первый день были сотворены небеса и земля, а также все, что их наполняет. Создание любой вещи, (и всего их множества)
предполагает три важных этапа:
- «Брия» - творение «из ничего» материи, которая
ляжет в основу этой частицы бытия.
- «Ецира» - создание формы, образца, по которому эта вещь будет создаваться.
- «Асия» - действие, делание.
Поскольку могущество Всевышнего не имеет границ, можно сказать, что уже в первый день Творения мир был готов, поскольку содержал в себе истоки всех форм и вещей, которые должны проявиться
позже.
Когда мы думаем о первом дне, нам прежде
всего бросается в глаза чудо Творца: из небытия
возникло удивительное множество вещей, наполняющих Мироздание. Во всем этом, правда, отсутствует
«тикун» - исправление и завершение. Каждая вещь,
каждая душа должна ощутить: Всевышний – мелэх,
повелитель всего сущего. И Он поручил осуществить
этот тикун Адаму и его потомкам.

Искры Сущности
В Зоар приводятся слова, с которыми Адам обратился ко всему миру и к каждой его части в отдельности: «Пойдем и падем ниц, склонимся перед
Всевышним, который нас создал!..» На шестой день
Творения человек вдохнул во вселенскую множественность Единство Творца. Человек сообщил миру,
что в любой точке бытия присутствует «Малхут» власть Б-га над миром.
Почему для коронации Всевышнего был избран
именно человек, носитель еврейской души? Корень
души еврея называется «ехида», единственная. Это
слово намекает, что истоки наших душ стоят надо
всем, являясь искрами Его Сущности. Поэтому у
еврея есть сила и желание объединять Творение в
служении Творцу.
Свет короны, которую мы в начале года вручаем
Всевышнему, будет пронизывать каждый наш день.
Каждое утро, пробуждаясь, человек видит вокруг
бесконечное множество вещей и людских связей.
Это похоже на первый день Творения.
Шломо, повелитель наш, дает совет: «На всех путях твоих познавай Его». Занимаясь делом, которое
поручил Творец, советуясь с Ним, исполняя Его заповеди, еврей вносит единство Б-га в поток времени, наполняет этим единством свое житейское пространство. А вечером, у постели, он подводит итог
своим поступкам, ощущая «точку Б-га» в каждом из
них. В эти минуты еврей устами наших мудрецов
задает себе вопрос «Все ли дела твои были во имя
Неба?»
И затем в молитве перед сном он шепчет: «В руку
Твою я передам мой дух...» «Мой дух» включает
все хорошее и святое, что удалось совершить ему
за этот день. Так сын, исполнив важное поручение,
спешит известить об этом Отца...

Главная
/Продолжение/
Подобно Яакову, отцу нашему, ДавидЕшайяу Фогель хотел бы провести в колеле (ешиве для семейных), не один десяток
лет, чтобы наверстать то, что не получил в
советском детстве. Но быстрый рост собственной семьи заставил его пересмотреть
маршрут. Филолог стал машгиахом – инспектором по кашруту. Год учебы на престижных курсах, серьезная проверка…
- Экзамен длился 3 часа. Нужно было
ответить на 100 вопросов по американской системе и еще на 20 “вживую”, сидя
против экзаменатора. Покидая колель, я
молился, чтобы Всевышний послал мне
такую работу, где много Торы, и получил даже больше, чем мог представить.
Мир кашрута большой, особый, сложный
– просто не знаю, с чем его сравнить.
Твои знания проверяются постоянно – без
предупреждения, в ритме калейдоскопа.
Прежде мне казалось, что самый надежный “клиент”, это банка консервов. Она
не кудахчет, как индюшка перед шхитой,
не устраивает сюрприз с молочной вилкой
в мясной мойке, как повар-араб. Подошел, проверил “хэкшер”, печать о кашруте. Есть - ешьте на здоровье. Но мои
наставники научили думать по-другому.
Печать “кошер” имеется, а значка местного рабанута нет, значит, это подделка.
Есть и значок, но среди списка компонентов мелькает формула “Е-123”, - нужно
проверять: иногда там используется жир
некошерного животного. И так далее…

НОВИНКА!
В преддверии нового
еврейского 5771 года

в каждом местном
Бейт Хабаде можно
БЕСПЛАТНО
получить красочный
проспект
на русском языке
о праздниках
месяца Тишри.

Коротко и ясно
о законах Рош Ашана,

Йом Акипурим,
Суккот и Симхат Тора.
Будьте записаны
на счастливый
и сладкий год!

мицва

- Это тянет на сюжет для сериала.
- Ого! В одной гостинице посетители
сказали, что странный вкус у мяса. Раввин пришел, проверил. Все в норме, никаких отклонений. Но на сердце неспокойно.
Машгиах, как нам обьясняли, должен обладать почти полярными качествами – страхом перед Небом и ловкостью мозгов. В
этом случае он задействовал оба. В кухне
была установлена скрытая камера, которая
зафиксировала, что помощница повара, нееврейка, тайком добавляет в бефстроганов
сливочное масло. Как она говорила потом –
“для вашей пользы, чтоб вкуснее было”…
- Трудней всего, наверно, иметь дело с
мясом…
- Я работаю на заводе, где производят
индюшатину. Сначала птице делают шхиту,
потом машина снимает с нее перья. Дальше начинается конвейер, в котором важная
роль отводится двум бригадам машгиахов.
Первая проверяет лапки и легкие. Вторая
вынимает из тушки куски крови, застывшие
внутри, кусочки легких, некоторые жилы.
Ритм? Индюшка идет на “раз – и, раз – и”.
Индюк чуть побольше: “раз-два-три”…
У каждого из нас набор ремешков. Повязываем белый – кошер, черный – треф.
Если есть заказ на “мехадрин”, т.е. кашрут
по самой строгой форме, из тушки удаляют
почки, из-под кожи вырезают пятна крови, и пр. В общем, это довольно нелегкая
работа, где нужно постоянно напоминать
себе, что ты работаешь не на скорость, а
за страх перед Творцом.

Д. Фогель: «Видите ли,
я немного двужильный...»
- Пять лет рядом с конвейером… Давид,
вы не устали? Вас не тревожит мысль, что
есть другое, более достойное место?
- Видите ли, я немного двужильный.
Два раза в неделю я даю урок Торы для
женщин, и каждый день для мужчин. Мы
учим Гемару, Танию, беседы Ребе. Но и
высокий хасидут, и индюшачьи лапки –
это части одного целого.
Еврея нужно накормить полным кошером, чтобы он лучше воспринимал духовную пищу. В общем, так: я устаю,
конечно, но я не устал. Семью-то нужно
содержать, верно? Разве это может надоесть?..

Хедер для взрослых
Порядок

исполнения

«капарот»

Накануне Йом Кипур исполняют обряд «капарот». Лучше для этого взять петуха (для мужчин) или курицу (для женщин), но можно совершить «капарот» и с помощью денег, предназначаемых для благотворительных целей (цдака). Откладывают деньги на «капарот» в кулек.
Принято отложить сумму, кратную 18 за каждого члена семьи. Затем произносят молитву:
СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, ОБИТАЮЩИЕ ВО МРАКЕ И ТЕНИ СМЕРТНОЙ, СКОВАННЫЕ ОКОВАМИ НИЩЕТЫ
И ЖЕЛЕЗА, ИЗВЛЕЧЕТ ИХ Б-Г ИЗ МРАКА, ИЗ ТЕНИ СМЕРТНОЙ И ОКОВЫ ИХ РАСТОРГНЕТ.
БЕЗРАСУДНЫЕ – (ВЕДЬ) ЗА ПУТИ СВОЕГО ПРЕСТУПНОГО И ЗА ГРЕХИ ОНИ СТРАДАЮТ. ВСЯКУЮ ПИЩУ
ОТВЕРГНЕТ ДУША ИХ, ДОЙДУТ ОНИ ДО ВРАТ СМЕРТИ.
И В ГОРЕ ВОЗОПЯТ ОНИ К Г-СПОДУ И ОН ОТ БЕДСТВИЙ ИХ ИЗБАВИТ. ПОШЛЕТ СЛОВО СВОЕ, И ИСЦЕЛИТ
ИХ СПАСЕТ ИХ ОТ ГИБЕЛИ. ВОССЛАВЯТ ОНИ Б-ГА ЗА МИЛОСЕРДИЕ ЕГО И ЗА ЧУДЕСА, КОТОРЫЕ ЯВИЛ СЫНАМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ.
ЕСЛИ ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА ОДИН ЛИШЬ АНГЕЛ-ЗАСТУПНИК ИЗ ТЫСЯЧИ, ДАБЫ ЗАМОЛВИТЬ СЛОВО
ОПРАВДАНИЯ, ТО Б-Г ПОМИЛУЕТ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА, СКАЗАВ: «ИЗБАВЬ ЕГО ОТ ПАДЕНИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ,
НАШЕЛ Я ЕМУ ИСКУПЛЕНИЕ.»

Те, кто совершают «капарот» посредством денег, приподнимают кулек с деньгами
и трижды совершают ими вращательное движение над головой, произнося:
«ЭТО – ЗАМЕНА МНЕ; ПРИМИ ЭТО ВМЕСТО МЕНЯ; ЭТО ВЫКУП МОЙ.»
И продолжают:
«ПУСТЬ ДЕНЬГИ ЭТИ ПОЙДУТ НА ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ (ЦДАКА),
А МОИМ УДЕЛОМ СТАНЕТ БЛАГОПОЛУЧНАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ И МИР!»

Все вышесказанное повторяют трижды в том же порядке. Деньги следует передать
на помощь нуждающимся. Можно передать их в синагогу или Дом Хабада.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!

НОВАЯ ГРАФИКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5771г. (2010-2011). На русском языке!
42 страниц еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, перевод дат и многое другое!
Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840  כפר חב”ד,810.ד. ת,יודאיקה
Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

