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Когда читаешь Тору, время ожива-
ет. Ребе пишет, что в его приро-

де кроме  цепочки “сегодня – завтра” 
заложена еще вертикальная связь. То, 
что было когда-то, отзывается в нашей 
сегодняшней судьбе. 
О людях до потопа в мидрашах гово-

рится достаточно внятно. Это был мир, 
где способности раскрывались глубоко 
и полно. Но если человек не умеет 
ограничивать себя, то в этой схеме 
всегда найдется изъян. Изъян поколения 
потопа был в том, что оно научились 
заземлять любое, даже самое высокое 
чувство – например, чувство Б-га. 
По Рамбаму, идолопоклонство на-

чалось, когда люди решили, что нуж-
но как следует почтить слуг Творца 
– высших ангелов, звезды, и пр. По-
том (спуск нарастает!) они стали делать 
изображения этих “слуг” и строить им 
храмы. Затем рисунок или статуя сде-
лался самостоятельной единицей – ему 
молились и приносили жертвы. И вот 
пришел потоп.
В эпоху аэропланов жрецы науки объ-

явили, что история о потопе присутству-
ет также в преданиях других народов. 
И, значит, библейский потоп  такой же 
миф… Хочется отметить, что рассказ 
Торы обладает существенным отличием. 
Ясно сказано, что потоп был наказани-
ем, и оно пришло за  кровопролитие, 
разврат, идолопоклонство. Последней 
каплей стали грабеж и воровство. 
“Семь заповедей народов мира”, пусть 

в искаженной форме, все же были им 
известны. Но они использовали это 
знание, чтобы найти лазейку в зако-
не. Существует минимальная стоимость 
вещи, ниже которой за кражу не нака-
зывают. Загородив повозке путь, толпа 
набрасывалась на корзины с фруктами, 
и каждый хватал только один, чтобы 
не предстать перед судом. Но судебное 
заседание уже шло, и на чаше весов 
была судьба всего людского рода. 
 На земле установилась “андрала-

мусия” – грязная смесь, искажение 
законов   Творца. Рукотворный хаос 
отражался в космосе. Во время пото-
па не было ни дня, ни ночи, планеты 

остановили свое движение, над землей 
витала серая мгла. О порядке времени 
напоминал рев льва в одной из клеток 
ковчега, где праведный Ноах, торо-
пясь, выдавал дневной рацион обитате-
лям будущей, новой земли. Когда бур-
ные воды вернулись в свои подземные 
закрома, Всевышний обещал капитану 
ковчега, что никакой потоп никогда не 
покроет ВСЮ землю.
Глупец будет рад, а умный приза-

думается. Ученые уже подсчитали, ка-
кие земли окажутся под водой, какие 
волны искромсают берег, если растает 
Арктика, или пуще того, Южный по-
люс. Люди со страхом перед Небом 
спросят, можно ли этого избежать. Вот 
несколько советов.
1. Знать самим и пересказывать дру-

гим Семь заповедей сыновей Ноаха, 
который поручился перед Б-гом, что 
его потомки будут их исполнять.
2. Не идти за большинством. Послед-

ним среди законов Ноаха является за-
поведь справедливого суда. Если юри-
сты, политики, полисмены и чиновники 
поставят эту цель во главе угла, они 
сберегут свою страну от всяких тайфу-
нов и “всеобщих потеплений”. 
Но даже простой человек (каждый!) 

обязан давать свою оценку событиям, 
происходящим в мире и не голосовать 
за злодеев, не покупать у них, не смо-
треть их телепередачи. Это – его суд. 
Перед престолом Б-га голос этого че-
ловека звучит громче и весит больше, 
чем послушное молчание сотен тысяч, 
уступивших грубой силе или удобной 
лжи.
3. Выйти как-нибудь в зеленый сад 

и, наслаждаясь тишиной, взвесить, что 
для вас важнее: выучить еще один язык,  
компьютерный или европейский, полу-
чить ученую степень, закончить курсы 
вождения. Или потратить много сил для 
установления постоянной, прочной свя-
зи с Творцом.
 В последнем случае, у вас, возмож-

но, останется время, чтобы поделиться 
опытом с глупцом, мечтающим купить 
“мазду” поновее, чем у соседа…

Живое время ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Герои и проблемы
Хорошо, когда о “поколении тшу-

вы” пишет человек, знакомый с 
острыми углами этой темы. 

Книгу “Маршал” написала Эстер 
Кей, преподавательница Торы из 
Цфата. Она сама прошла нелегкий 
путь возвращения в еврейство, и по-
этому ее роман о баалей тшува зву-
чит весьма убедительно. 

Здесь есть, если не все, то многое: 
разрыв с прежним укладом жизни, 
поиск своего места в мире, в семье, 
в собственной душе. 

Герои книги - люди сильные, по-
этому автор нередко проверяет их 
на прочность семейных уз, на приня-
тие евреев, со всеми их слабостями 
и недостатками, на постоянство в 
служении Творцу. 

В книге присутствует наш общий 
идеал, однако есть и с чем поспо-
рить. Но для этого ее нужно снача-
ла прочесть. 

Тел. 02-5385-702, 5378-973.

Дорога к себе
Друзья, по вашей просьбе помеща-

ем координаты общественной ор-
ганизации “Алис”

 052-56-770-18, 
где для подростков, “заблудивших-

ся” на улице, а также для членов их 
семей открыты горячая линия, кон-
сультации специалистов, дискуссии 
и пр. 

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
30 Тишри

5771 ГОД
(08.10.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  16.40  16.55   16.46  16.58

Исход  17.51  17.53   17.52  17.54
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Нåäåëьíàя ãëàâà «Нîàõ»    פרשת נח  
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“НОАХ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Целебные слова

Сказано у пророка Ирмияу: 
«Пропала вера, и исчезла она 
с уст их...» Старые хасиды объ-
ясняли это так: «В нашем мире 
веру в Творца и в Его помощь 
надо пробуждать, говоря  о них 
постоянно. А, ты «веришь мол-
ча»? Смотри, пророк предупре-
дил тебя...»

Ребе советует

Хорошо бы, чтобы вы объ-
яснили своему знакомому, что 
Земля Израиля и народ Израи-
ля не похожи на другие земли 
и народы. Законы разных стран 
разнятся, а у нас есть один за-
кон на все времена — закон 
Торы. На него должны мы опе-
реться, а не плясать под музы-
ку других народов. Наоборот, 
народы мира должны тянуться 

к еврейскому свету.

Так должны вести себя евреи, 
живущие за границей, и уж тем 
более те, кто собирается по-
селиться на Святой земле. Им 
нужно строить свою жизнь в 
соответствии с духом Торы и 
искать опору в том, на что 
опирается она.

В телеге      
рабби Исроэля

Вот важное правило: в голове 
человека должна быть только 
одна мысль, и она должна быть 
связана со служением Творцу. 
Всевышний создал человека чи-
стым и прямым, а житейские 
заботы и «ецер а-ра» подсовы-
вают ему длинные расчеты, за-
ставляя размышлять и об том, и 
об этом... Когда мыслей много, 
это мешает думать.

Охотник

«Нîàõ - чåëîâåê пðàâåäíыé, íå-
пîðîчåí áыë â пîêîëåíèè ñâîåм».
Раши приводит несколько мнений, и 

среди них такое: праведность Ноаха 
была заметна только в поколении по-
топа. А в поколении Авраама, отца 
нашего, она бы весила немного... Есть 
правило: не только о человеке, но и 
о любой вещи Тора, избегает гово-
рить плохое. Почему же, зная о том, 
наши мудрецы захотели подчеркнуть, 
что заслуги человека, построившего 
ковчег, имеют свои границы?..

Есть еще одно правило: если в ре-
зультате недомолвок люди могу невер-
но понять слова Торы, она начинает 
говорить просто и прямо, даже если 
кому-то это нанесет обиду. Какой же 
изъян нашли мудрецы в поступках 
Ноаха, сохранившего в ковчеге рост-
ки всей будущей жизни на земле?..

Сказано в мидраше: «Ноаху недо-
ставало веры в добрую волю Творца: 
он и верил, и сомневался...»

Верил - во что? Сомневался - в чем? 
Известно мнение: несмотря на то, что 
люди поколения потопа провинились 
перед Всевышним, Ноах должен был 
молиться за них, пытаясь пробудить 
милосердие Творца. На страницах Зо-
ара об этом спорят два мудреца. Раб-
би Еуда считает, что такая молитва не 

принесла бы никакой пользы. Когда 
Моше-рабейну просил Б-га простить 
евреев за какое-то прегрешение, то у 
них, несмотря на тяжесть вины, были 
в запасе заслуги великих праотцев - 
Авраама, Ицхака и Яакова. А у поко-
ления потопа? Никого и ничего.

Значит, даже молитва такого пра-
ведного человека, как Ноах, не могла 
остановить потоп.
Но рабби Ицхак утверждает: нет, 

все равно Ноах должен был взывать к 
милосердию Небес. Несмотря на то, 
что шансы на спасение были близки 
к нулю, такую молитву нельзя назвать 
бесполезной. Во-первых, потому что 
она принесла бы пользу самому Ноа-
ху, добавив цельности в его служение 
Творцу. Во-вторых, и это главное, - 
он должен был подумать о будущих 
поколениях - о нас с вами.

Упîðíî è упðямî
У праведников учатся больше, чем у 

обычных людей. Читая рассказ о пото-

пе, кто-то из евреев мог бы подумать: 
если человек согрешил так серьезно, 
как люди потопа, нет нужды тратить 
весь запас своих душевных сил, при-
зывая Б-га к милосердию: это не по-
может…

Но даже самый мудрый человек не 
всегда знает, каким путем придет в 
этот мир милосердие Творца! Наша 
сила в другом: просить за евреев перед 
престолом Б-га, добиваться оправдания 
или более мягкого приговора.

Ган Эден называют «миром правды». 
Оказавшись там, Ноах, несомненно, 
узнал о своей ошибке. Если бы Тора 
и ее знатоки стали величать строителя 
ковчега большим праведником, чье слу-
жение не имеет изъяна, это причинило 
бы Ноаху величайшую боль. Значит, 
просчет не исправлен и продолжает 
вводить в заблуждение людей, поколе-
ние за поколением.

Но когда рабби Ицхак и другие му-
дрецы заявили - «Нет, здесь Ноах до-
пустил ошибку», - они тем самым уже 
исправили ее. За это душа строителя 
ковчега им благодарна. В земной жиз-
ни даже у больших мудрецов встреча-
ются обиды и непонимание. Но в мире 
правды все по-другому.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Менахем-Мендл, будущий Ребе Це-
мах-Цедек, с ранних лет был на вос-
питании у своего деда, Алтер Ребе. 
Мальчик славился необычайной па-
мятью, остротой ума и прочими та-
лантами. Но однажды глава Хабада 
покачал головой:
- Не знаю, за что тебя хвалят. Я 

был на год младше тебя, и уж знал 
весь молитвенник наизусть...
Между ними завязался небольшой 

спор, из которого дедушка вышел по-
бедителем. Ребе Цемах-Цедек вспо-
минал потом:
- Я тоже стал учить сидур наизусть. 

Он был толстый, с молитвами на все 
праздники и с комментариями к каж-
дой. Это заняло у меня несколько ме-
сяцев. От занятий в хедере, которые 
длились весь день, никто и не думал 
освобождать меня. Поэтому прихо-
дилось охотиться за каждой минутой, 
пролезать между секундами...
В Хабаде принято: Ребе рассказы-

вает о себе только то, что каждый 
хасид может исполнить…



Еврейский характер
Кроме справок и документов, о еврействе чело-

века можно судить по его душевным качествам. 
Сказано в Талмуде: «Есть три признака у этого 
народа: милосердие, стыдливость и стремление 
делать добро... Тот, кто жалеет других, скорее 
всего, является потомком Авраама... А тот, у кого 
на лице нет признаков стыдливости — его пред-
ки, вероятно, не стояли вместе со всеми у горы 
Синай...» 

У «трех признаков», о которых говорилось выше, 
есть общий фундамент. Это душевная мягкость, 
которой отличается наш народ. Но за этой мягко-
стью скрывается еще более потаенное свойство. 
Оно называется «битуль», ограничение своего «я», 
устранение своих желаний перед волей Творца. 
Каждый еврей знает, или чувствует, или догадыва-
ется, что он существует не ради себя, что главная 
цель его души — служить Всевышнему.

Еврей лишь тогда выглядит полностью «еврей-
ским», когда это свойство, «битуль», пронизывает 
все стороны его существа. Оно живет в глубине 
сердца, раскрываясь в общении как стыдливость и 
скромность. Оно захватывает чувства, и человек 
начинает проявлять милосердие даже к тому, кто 
не достоин его. И, наконец, оно превращается 
в действие — еврей начинает делать добро дру-
гим...

Самые дерзкие?!
Можно спросить: если «битуль», самоограниче-

ние, является корнем еврейского характера, то 
почему наши мудрецы не поставили его внешний 
признак, стыдливость, на первое место?

Для того, чтобы ощущение «не ради себя» вы-
шло из тайников души наружу, нужно соблюдать 
Тору и ее заповеди. В Талмуде говорится, что до 
дарования Торы евреи были самым дерзким из 
всех народов, живущих на земле...

«Три признака» даны так, как они проявляются 
во время общения с другим евреем, который, до-
пустим, нуждается в нашей помощи. Сначала про-
сыпается милосердие. Потом человек делает «би-
туль», ограничивает себя в чем-то, чтобы помочь 
другому. И, наконец, он берется за дело: помога-
ет советом, деньгами, отдает ему свое время.

Люди иногда совершают добрые поступки, от-
нюдь не руководствуясь милосердием и скромно-
стью. Наоборот, ими движет гордость и высоко-
мерие. Это происходит, когда человек чувствует 
себя превознесенным над другими и настолько, 
что окружающие кажутся ему карликами, достой-
ными всяческой жалости. Как сказано в Талмуде: 
«Все добро, которое делают народы мира, они 
творят его, чтобы возвеличиться и возгордить-
ся...»

Поэтому наши мудрецы поставили этот признак, 
стыдливость, на второе место. Если жалость к 
другому не продиктована гордостью, тогда спо-
собность помочь другому приводит к парадоксаль-
ному результату: милосердие и деятельное добро 
пробуждают в душе скромность и самоограниче-
ние. Это то, о чем сказано в псалме царя Давида: 
«Добро и правда пусть охраняют его...

Ëó÷ âîлè

Изáаâлåíèå  íа пîрîгå, закîíы Храма íóж-
íî ó÷èòь íå òак, как раíьшå. 
Кîгда-òî людè гîрåâалè, âñпîмèíая Вòîрîй 

Храм. 
Тåпåрь лó÷шå дóмаòь, ñкîлькî цåльíîñòè è 

âыñîòы íам дîáаâèò Трåòèй...

Из бесед Любавичского Ребе

«Как закалялась сталь», клас-
сика советской литературы, 

книга во многом лживая, бесспор-
но права в одном: революция, со 
всеми ее муками, со всем сверх-
напряжением, «выплавляла» новые 
характеры.

Впрочем, выплавлялись они в 
разных направлениях. Например, 
в херсонском отделении «Томхей 
тмимим» были юноши, которые си-
дели над наукой Б-га, несмотря на 
внутренние колебания и внешние 
толчки. Жизнь в ешиве была как 
на военном корабле. Учили хаси-
дут перед молитвой и погружались 
в микву. Их рабочий день, потому 
что Тору учить - это тяжелая ра-
бота, продолжался 12 часов. Во-
семь часов были отданы Гемаре и 
Шулхан Аруху, четыре часа учи-
ли хасидут. Не обращая внимания 
на выстрелы на улицах, на фоне 
голодухи и семейных драм. Сим-
ха Городецкий был одним из этих 
парней.

Он сломался. Не убежал - ведь 
столько сил положено было на то, 
чтобы оказаться в этой компании, 
на острове людей среди зверей, но 
заболел, и тяжело. Чем - непонят-
но. Тогда наука была проще, ле-
чили людей, как машины, - по ча-
стям. Врачи - здешние, херсонские 
- обследовали Симху и не смогли 
найти причину болезни. А он стра-
дал от страшных головных болей. 
Тогда машгиах ешивы, рабби Ехез-
кель Фейгин повез его в Полтаву 
к известному профессору. После 
осмотра он отозвал Фейгина в 
сторону и сказал громким шепо-
том, что у больного порок сердца, 
повреждены легкие, и еще, и еще... 
Он считает, что юноше осталось 
жить три-четыре месяца. На улице 
между Симхой и машгиахом состо-
ялся следующий разговор.

Фейгин: «По здоровью не мо-
жешь ты сейчас находиться в еши-
ве. Я думаю, тебе надо вернуться 
домой, набраться сил...»

Симха: «И в мыслях у меня та-
кого нет. Я слышал, что сказал вам 
профессор. Я поеду к Ребе».

Фейгин: «Я не могу отпустить 

тебя одного в таком виде. Что ж, 
поедем вместе...»

И вот они в Ростове. Симха 
ждет в гостиной, машгиах находит-
ся в кабинете Ребе, потом выходит 
и говорит серьезно:

-  Ребе сказал: ты можешь зай-
ти...

Симха понимает, что сейчас бу-
дет первый в его жизни ехидут, 
разговор цадика с твоей душой, 
когда вся мощь души праведника 
для тебя, ради тебя...

Он открыл дверь кабинета и 
увидел Ребе Йосефа-Ицхака, не-
высокого человека с рыжеватой 
седеющей бородой, смотревшего 
светло, в глаза, в упор.

Так же прямо и к делу Ребе на-
чал:

-  Хаче Фейгин сказал, что ты 
по состоянию здоровья не можешь 
быть в «Томхей тмимим». А я го-
ворю, что ты можешь и должен 
там быть. Но восемь часов Гемары 
и четыре часа хасидута - это дей-
ствительно трудно для тебя сейчас. 
Что ж, подыщем тебе другое заня-
тие... Мне нужен шалиах, человек, 
который будет ездить по стране 
и выполнять мои поручения. Если 
ты примешь это предложение, я 
обещаю тебе определенно и точ-
но, что болезнь покинет тебя на-
совсем...

Первое поручение было про-
стым, хлопотным и очень важным: 
ездить по местечкам и городам, 
собирать пожертвования на ешиву. 
Сомневаясь, на сколько ему хватит 
сил, но веря Ребе, Симха доковы-
лял до поезда, нашел себе место 
на жесткой полке, колеса лязгнули, 
гудок...

Тут он почувствовал облегчение. 
Тупая, дурманящая боль в затылке 
стала затихать. Вздохнул глубоко, 
и сердце не откликнулось стесне-
нием и болью. Попутчики храпели, 
ругались и пели. Ему плевать. Луч 
воли Ребе, невидимый, но ощути-
мый, тянулся далеко, через весь 
мир. Симха почувствовал, что, 
пока он движется в этом луче, - 
он жив, он человек.
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Из бесед

Любавичского Ребе



Цицит в спортзале
Талит-катан, начиная с Бар-мицвы, носят под одеждой постоянно, или, по край-

ней мере, все светлое время дня. В последние годы в магазинах можно встретить 
новинку: «майку-цицит». Напомним, что обычный талит-катан представляет собой 
прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы и восемью нитями «цицит» на 
каждом из ее углов. С помощью этих нитей в нашем мире раскрываются 32 канала 
Б-жественной мудрости, а первым «сосудом» для них становится владелец талита.

Галаха разрешает зашить талит-катан от плеча и ниже, чуть меньше, чем на по-
ловину от его длины. Вот и получилась «майка-цицит». Если нужно выбирать между 
ней и обычным талитом, то приоритет отдается последнему. Алтер Ребе, первый глава 
ХАБАД, особенно резко высказывается против попытки приделать рукава такого рода 
одежде.

Гаон Мордехай Элияу, бывший главным раввином Святой Земли, постановил: в 
некоторых случаях, когда вокруг очень жарко, еврей может заменить обычный талит-
катан на «майку-цицит» - с соблюдением тех условий, о которых было сказано. Это 
относится и к спортивному залу. В отличие от бани и миквы, еврей в «хедер-кошер» 
не получает освобождение от заповеди цицит. Если вопрос стоит так: «Или «майка-
цицит», или сниму талит совсем», - лучше выбрать майку. Может, вспомнятся тогда 
еврею в зале карате или на баскетбольной площадке слова Рамбама: «Здоровое тело 
помогает нам служить Творцу...»                            

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Жèâая ñâязь

Хедер для взрослых 

(Продолжение)
Ìы пðîäîëæàåм ðàçãîâîð ñ èñòîðèêîм 

Ãîëäîé Àõèåçåð. Ðåчь èäåò î êíèãå  Ш. 
Зàíäà “Кòî è êàê èçîáðåë åâðåéñêèé íà-
ðîä”. Еå àâòîð пыòàåòñя äîêàçàòь, чòî òàêî-
ãî íàðîäà - åâðååâ - íèêîãäà íå áыëî. 

– Голда, а что же было?

– По Занду – разрозненные группы в 
разных концах света, исповедующие  иуда-
изм. Но если так, у каждой была бы своя 
“Тора”, своя “галаха”. Однако мы видим, 
что даже в диаспоре наши поселения как 
будто связаны общей живой нитью. И в 
Польше и в Йемене структура общины иде-
тична: синагога, хедер для детей, миква, 
фонд цдаки для бедняков… Разнятся язык, 
одежда, местные обычаи. А ядро у всех 
одно.

– Тора?

– Да, Тора, письменная и устная, явля-
ется стержнем, вокруг которого вращается  
жизнь общины. Она формирует мировоз-
зрение. Она требует полной грамотности, 
что было совершенно необычно в Средние 
века. Занд пишет о небольших, изолирован-
ных общинах, но забывает сказать, что они 
постоянно поддерживали связь друг с дру-
гом. Благодаря этой связи Талмуд распро-
страняется почти во все еврейских сообще-
ствах, включая горских евреев. Еврейство, 
несмотря на колоссальный разброс общин 
в диаспоре, продолжает оставаться единой 
кровеносной системой.

– А где ее центр?

– На протяжении веков он меняет адре-
са. В период Второго Храма это высший 
суд мудрецов – Санхедрин. После разгро-
ма Великого восстания таким центром ста-
новится ешива в Явне.  В 7 - 11 веках 
гаоны Вавилонии создают большие ешивы, 
отвечают на вопросы, идущие из Германии, 
Испании и пр. Зачастую волна гонений не 
нарушала связи между общинами, а, наобо-
рот, укрепляла их, бросая нас в объятья 
друг к другу. Например, беженцы  из Ис-
пании подняли духовный уровень еврейских 
общин Северной Африки.

– То есть, вопреки профессору Занду, 
евреи из разных стран все-таки общались?

– И не только в час беды. Рабби Хасдай, 
министр при дворе Кордовского халифа, 
переписывается с Иосифом, повелителем 
хазар, принявшим иудаизм. Биньямин из 
Туделы отправился в “кругосветку” и соста-
вил достаточно подробное описание всех 
еврейских общин в бассейне Средиземного 
моря. Подобное тянется к подобному…

– А Занд считает, что евреи – это прозе-
литы, в разное время принявшие иудаизм, 
и народом называться не имеют права.

– По-моему, он ломится в открытую 
дверь.  Никто не отрицает, что на протя-
жении всей истории к нам присоединялись 
люди из других народов. Но считать евреев 
нацией геров неправильно, так как про-
зелитов никогда не было слишком много. 
Далеко не всякий, подобно Аврааму, мог 
уйти от идолопоклонников и начать слу-
жить Единому Б-гу. А кара за такую “воль-

ность” в церковной Европе была страшной. 
Последний раз гер, (это был морской офи-
цер Возницын), взошел на костер  в про-
свещенную эпоху Ломоносова. Но Занд не 
пишет об этом в своей книге, поскольку 
это не отвечает его концепции…

– Почему его книга так популярна?

– Потому что она отрицает право евреев 
(их же нет!) на Святую Землю. И еще пото-
му что идеология левых радикалов говорит 
об отмирании и смешении всех наций. А 
евреи у них, как заноза – живем, множим-
ся, растем! Пережили “Протоколы сионских 
мудрецов”, переживем и книгу Занда…

 «Живем, множимся, растем!..»

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

Роскошный настенный еврейский календарь на 5771г. )2010-2011(. На русском языке!
42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 

перевод дат и многое другое!   Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой )до 2-х шт.( – 7 шек 
Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  

Справки по телефонам :03-9606120,  072-2770158 

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 погруже-
ния  * 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 


