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Этим летом Европа узнала две напа-
сти: жарчайшее лето и нашествие 

цыган. Пользуясь безвизовым режимом, 
они ринулись из болгарий и румыний 
на запад, наводнив Италию, Францию 
и другие развитые страны. Причем вели 
себя, как дома – может, даже с боль-
шим интересом к чужим карманам и 
вещам. Вот и задумываешься: для чего 
странствовать, если старые привычки 
следуют за тобой, как верный раб за 
добрым барином…
Минуем слово “тоже”. Авраам, отец 

наш, уже в солидном возрасте, пустился 
в долгое путешествие, которое, по ряду 
мнений, включало в себя всю планету. 
Как заботливый отец, он готовил наш 
мир для будущих евреев. За несколько 
десятилетий он прожил всю историю 
своих потомков, включая исход из Егип-
та, завоевание Святой Земли, изгнание 
из Испании, открытие Америки и про-
чие испытания подобного рода. Всевыш-
ний благословил первого еврея, и, на 
волнах этой брахи, наш небольшой и 
довольно наивный народ (оставим на-
шим врагам сказки о хитрых жидах), 
разлетелся по всему белу свету.
Еврей впервые повстречал китайца и 

любопытствует: “А сколько вас на све-
те?” “Полтора миллиарда”. “Так почему 
же вас нигде не видно?..”
Нас видно. Ни одна телепередача не 

обходится без новостей из Израиля, ни 
одна газета – без еврейских имен. Ска-
жем прямо – большим умом израиль-
ские политики не блещут, а еврейские 
продюсеры и сценаристы Голливуда 
скоро сравняются (по интеллекту) с ки-
тайским кино времен Мао.
Но на нас смотрят. Не потому, что 

мы самые-самые, а потому, что пото-
кам Авраама есть что сказать народам 
земли. 
В “цыганочке” главным элементом 

считается “выход”, начало танца. В ду-
ховной практике еврейства выезду в 
окружающий мир уделяется еще боль-
шее внимание.
Сказал Всевышний Аврааму: “Уйди из 

земли твоей, из места, где родился, из 
дома отца твоего…” 
“Земля твоя” – это родное зло, вож-

деления нашего личного животного на-
чала. Под “местом рождения” имеется 
в виду здравый смысл народов, кото-
рые там обитают. Очень часто это спе-
цифическое “здоровье”, которым лучше 
не болеть. 
В России, например, принято брать 

взятки, в ЮАР – грабить водителей 
на перекрестках, в британских судах 
– заочно судить еврейских солдат, ко-
торые стреляют в террористов… Но са-
мое трудное, покинуть “дом отца”, т.е. 
исправить характер, данный тебе от 
рождения, включающий страхи фобии, 
недостатки самых близких тебе людей. 
Поскольку ты, еврей, не частное лицо. 
Ты выходишь за порог, чтобы, подобно 
Аврааму, стать “наси Элоким”, князем 
Б-га, Его посланником ко всем жителям 
земли.
Князь – это титул, и от его носителя 

мы ждем, что он и за столом умеет 
вести себя , и на войне не побежит 
с поля боя. Великий князь Константин 
обладал скверной привычкой беситься 
по пустякам и оскорблять офицеров пе-
ред солдатским строем. У него хватило 
ума понять, что с таким характером на 
трон лучше не садиться, и он отказался 
от престола. 
У потомков Авраама эта возможность 

отсутствует. Корона Б-жественной воли 
хотя и невидима, но она окружает каж-
дого еврея, наделяя особой силой де-
лать наш мир лучше, готовить его для 
раскрытия Творца. 
Итак, “Лех леха”, иди, чтобы потом 

перевернуть к добру весь мир. Большая 
работа нужна, чтобы исправить себя, 
много сил и времени она занимает. Но 
страшней всего другое: когда еврей, на-
полнив разум мудростью Б-га, останется 
сидеть дома, закрыв входную дверь на 
все замки. 
“Если я для себя, то зачем я?”, - гово-

рят наши мудрецы. А потом добавляют: 
“Если не сейчас, то когда?!”

Тяга к странствиям
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Свет на алмазной бирже
Звездой вечера  на алмазной бирже в 

Рамат Гане стал посланник Любавич-
ского Ребе раввин Хагай Алеви, вот уже 
десятки лет стоящий во главе  здешнего 
Бейт-Хабад. 

Занятия по Торе и хасидизму с биз-
несменами, проведение еврейских празд-
ников стали для многих из них обычным 
явлением. 

Председатель биржи, Ави Паз, привел 
слова Ребе: “Немного света может про-
гнать много тьмы”…  Уже двадцать 
лет как Любавичский Ребе послал вас в 
шлихут в это место, и с тех пор мно-
го, много света пришло сюда и осветило 
наши души благодаря вам и вашим со-
трудникам!”

Капкан науки
Минифельетон

Мистер Лохмен, (имя условное), глава 
аналитической группы ЦРУ, принимал у 
себя странных посетителей. Там были 
белозубые талибы, угрюмые хамасники, 
развязные палестинцы и много других 
борцов за  свободу.

- Чем могу быть полезен, господа? - 
спросил хозяин кабинета, кося глазом в 
брошюру “Куда звонить при взрыве”.

- Опять дискриминация, - масляно 
улыбнулся кто-то из “тамильских ти-
гров”. – В  секретном докладе об очагах 
террора, вы первыми называете евреев. 
А разве они заслужили? Хотя бы один 
самолет долбануть смогли, хотя бы 
бомбу в супере!..

Лохмен хлопнул ладонью по столу:
- Молчать! Да какой же я аналитик 

буду, если жидов не приложу? Бомбу не 
бросали, да? А вот в доклад попали!..

  

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!
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יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
6 Хешван

5771 ГОД
(15.10.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  16.32  16.46   16.37  16.50

Исход  17.43  17.45   17.43  17.46
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Нåäåëьíàя ãëàâà «Лåõ ëåõà»     פרשת לך לך   



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“ЛЕХ ЛЕХА“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

С чего начать? Я бы предло-
жил вам каждое утро наклады-
вать тфилин (кроме субботы и 
праздников), и читать, по край-
ней мере, короткую молитву. 
Тфилин предварительно нужно 
проверить, чтобы они были ко-
шерными, без изъяна.
Я подчеркиваю - это лишь на-

чало. Но, во всяком случае, вы 
сделаете верный шаг в нужном 
направлении. Я прошу и наста-
иваю, чтобы вы на это реши-
лись, и надеюсь услышать от 
вас вскоре добрые вести.

На волне любви

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, объясняет, 
почему евреям так важно со-
бираться на хасидское застолье 
- фарбренген:
«Фарбренген, или «итваадут» 

хорошо устраивать в любое 
время. Особенно подходит для 

этого Шабат или исход суббо-
ты.
Обычно те, кто сидят во гла-

ве стола, «требуют и заставля-
ют», чтобы хасиды отказались 
от плохих привычек и улучши-
ли свои пути. Никогда не бу-
дет лишним попросить, чтобы 
уроки хасидута давались чаще, 
с большей глубиной, и чтобы 
они проходили с большим по-
стоянством.
Сидя на фарбренгене, хасиды 

наставляют друг друга, но при 
этом не имеют права оскорбить 
товарища или заставить его по-
краснеть. Можно говорить о 
недостатках другого еврея, но 
только на волне любви и сер-
дечной привязанности.
Фарбренген - это ворота, ши-

роко распахнутые перед тем, 
кто хочет исполнить очень важ-
ную заповедь - любить другого 
еврея…»

Три раза 
по четыре

«È ñäåëàю Я òåáя íàðîäîм âåëè-
êèм è áëàãîñëàâëю òåáя…»

В трактате «Пиркей авот» гово-
рится, что десять поколений про-
шло от Адама до Ноаха, и все они 
гневили Всевышнего, нарушая Его 
волю. Почему же так долго не при-
ходило к ним наказание? Чтобы со-
общить, как терпелив Всевышний, и 
сколько времени Он ждал, прежде 
чем привести к ним воды потопа.

Почти  в тех же выражениях ска-
зано о десяти поколениях от Ноаха 
до Авраама, получившего награду 
за всех этих людей.

Любавичский Ребе спрашивает: 
о какой награде можно думать, 
если речь идет о столь злостных 
нарушителях? Объясняется в Гема-
ре: у каждого человека есть свой 
удел в Ган Эден. Но если он был 
грешником, то получает «замену»» 
- участок в Гехином. А его доля 
достается другому. Получается, что 
Авраам, отец наш, получил удел в 
Ган Эден всех людей, живших по-
сле потопа, на протяжений I0 по-
колений. Но почему же праведный 
Hoax не получил такую же награ-
ду?

Ответ таков: Аврааму, отцу на-
шему, удалось исправить грех не-
скольких поколений и спасти их от 
полного физического уничтожения. 
А Ноах не смог этого сделать. Да, 
он не сидел, сложа руки и, строя 

ковчег, постоянно призывал лю-
дей раскаяться и исправить свои 
поступки. Но Hoax не был готов 
пожертвовать всем, чтобы спасти 
человечество, и поэтому не смог 
остановить потоп.

Однако это лишь одна сторона 
вопроса. Есть и другая: «люди по-
топа» не были достойны спасения. 
Hoax не мог наследовать их удел  
в Ган Эден, так как его у них про-
сто не было.

Бîëьшîå áëàãîñëîâåíèå
Евреям приходилось участвовать 

в войнах, и Всевышний, устами 
пророков, говорил им, как нужно 
поступать с захваченной добычей. 

Иногда им разрешалось воспользо-
ваться ею, а иногда требовалось 
полностью ее уничтожить. В чем 
была разница?

Зло, которое пока существует на 
земле, делится на два вида. К пер-
вому относятся вещи, в которых 
добро отсутствует совершенно. О 
них сказали мудрецы: «Чтобы ис-
править такую вещь, нужно разбить 
ее вдребезги...» В другую группу 
входят вещи, в которых есть искры 
добра. Если извлечь такую искру 
наружу, зло отстанет и наступит 
исправление. Этой работой начал 
заниматься Авраам, отец наш. Он 
рассказывал народам о Всевышнем, 
он «делал души», помогая людям 
встать на путь служения Творцу. 
И  поэтому к нему и к его по-
томкам пришло благословение Все-
вышнего.

Есть на свете «маленький мир», 
наша душа, где отражается все, что 
происходит в большом мире. Там 
тоже, на свой лад, живут «десять 
поколений» - и чего они достойны, 
потопа или исправления, зависит 
от каждого из нас.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хабадник и гаон рабби Перец Хен жил - не 
спешил. Он вставал в три часа утра (другие 
люди называли это время глубокой ночью), 
и четыре часа подряд учил Гемару и Шулхан 
Арух.

Еще четыре часа, с семи до одиннадцати, 
он учил хасидут. И потом, с одиннадцати 
до трех, спокойно и вдумчиво молился. Рав 
Хен был хасидом Ребе Цемах Цедека. Од-
нажды сын и преемник Цемах Цедека, рабби 
Шмуэль, должен был срочно ехать с рабби 
Перецом по какому-то важному делу. Зная, 
что гаон, мягко говоря, не экономит время 
на молитву, он заранее договорился, что на 
этот раз, в дорожных условиях, она будет 
короче.
Проходит час и другой. Извозчик ждет, 

рабби Шмуэль - тоже. Когда рав Хен, нако-
нец, освободился, оказалось, что его молитва 
заняла ничуть не меньше времени, чем обыч-
но. Рабби Шмуэль намекнул:
- Но мы же с вами условились... 
Ответил гаон:
- Если б было сказано «совсем не молить-

ся», я бы послушался, потому что ты сын 
моего Ребе. Но если молитва началась - из-
вини, я уже в другом подчинении...



Завоевание разума
После Исхода из Египта и странствий в пустыне, 

евреи вошли в Эрец Исраэль и завоевали земли семи 
народов. Все, что происходит на белом свете, нахо-
дит отражение в «маленькой вселенной» - душе еврея. 
Семь народов, что живут в нем, это «семь сердечных 
свойств»  нашего животного начала (жажда удоволь-
ствий, гнев и пр.), которые нуждаются в очищении 
и исправлении. До недавнего времени «завоевание 
сердца» - это была главная работа, которой должен 
был заниматься каждый еврей, служа Творцу.

В Торе сказано, что перед раскрытием Мошиаха во 
владении евреев окажутся земли еще трех народов 
- «кени», «книзи» и «кадмони». Они соответству-
ют трем свойствам нашего разума – Хохме, Бине и 
Даат, которые тоже нужно познать и очистить. Нам 
предстоит новая работа - завоевание собственного 
разума... 

Ещå îäèí мîñò
Мы не знаем точно, где находятся земли «трех на-

родов» и каким образом Всевышний присоединит их к 
нам, увеличив пространство Святой Земли. Животное 
начало поспешит сделать вывод: если так, то некуда 
торопиться, не нужно искать себе новую работу.

Все совсем не так. Внутреннее и внешнее нераз-
рывно связаны между собой. Войны, что бушуют на 
планете, происходят и в душе еврея. Более того: если 
эта душа, много душ, пробудились раньше, то мож-
но миром получить то, что могло бы достаться нам 
путем тяжелых боев. Помимо исправления сердца 
Всевышний хочет, чтобы мы начали «работу  разума», 
думая, как раскрыть и возвысить его.

Об этом говорится в книгах по хасидизму, и осо-
бенно в трудах Ребе Довбера, второго главы ХА-
БАД.

Работа с  разумом не является простой, однако без 
нее нельзя обойтись. Чем раньше еврей возьмется 
за нее, тем скорее начнется, на духовном уровне, 
подготовка к завоеванию земель «трех народов». И, 
соответственно, приближается наступление Геулы, Из-
бавления.

Не раз и не два первые зарницы Геулы уже за-
горались на нашем небосклоне. Но потом они исче-
зали, и вот почему: земли «трех народов», благодаря 
которым народ Израиля, Земля Израиля и Тора Из-
раиля обретут цельность, находились еще не в наших 
руках.

Работа с Хохмой, Биной и Даат должна проис-
ходить по принципу «Лех леха», т.е. включать в себя 
постоянное движение. Даже когда еврей движется 
«горизонтально» т.е. каждый день делает определен-
ную, установленную заранее часть духовной работы, 
она включает в себя вертикаль - подъем на духовную 
ступень, о котором он и не мог помыслить прежде.

Если мы стараемся, чтобы наш разум был чист и 
свят, чтобы он соединился с мудростью Всевышнего, 
то он неизбежно станет отсеивать ложь и тяготеть к 
правде. Такой же будет и нынешняя Геула, Избавле-
ние. Вот ее признаки: процветание - истинное, широ-
та взглядов - истинная, глубина  постижения - истин-
ная. И таким же истинным будет величие евреев.

Äуша трудится

Нåñмîòря íа âñå ñâîè разлè÷èя, åâрåè, 
жèâóщèå ñåй÷аñ, ñîáралèñь âмåñòå íåñлó-
÷айíî. Нашå âрåмя  пîхîжå íа пîñлåдíèй 
гîд ñòраíñòâèй â пóñòыíå, кîгда людè гî-
òîâèлèñь âîйòè â Эрåц Иñраэль. 
Тî÷íî òак жå мы  гîòîâèмñя ñåй÷аñ 

âîйòè â эрó Мîшèаха. Прè эòîм каждî-
мó ñòîèò ñпрîñèòь ñåáя: «А ÷òî я ñдåлал, 
÷òîáы прèáлèзèòь åгî прèхîд?!»                                        

Из бесед Любавичского Ребе

Дåíь, êàê ãîä

Ребе Шмуэль сказал свое-
му сыну и преемнику, 

рабби Шолом-Довберу: «Се-
кунду надо брать в расчет, се-
кунда - это тоже время. Вре-
мя может быть успешным и 
неуспешным. Оно становится 
успешным, когда его берегут, 
когда ценят каждый миг. До-
биться этого можно только од-
ним способом: никуда не спе-
шить, действовать спокойно и 
продуманно.

Известный комментатор 
Торы рабби Шломо бен Аде-
рет был именно таким чело-
веком. Какую-то часть дня он 
тратил, отвечая на многочис-
ленные вопросы, приходившие 
со всех концов земли. Кроме 
того, каждый день у него было 
три урока Торы. Рабби Шломо 
был знатоком медицины. Поэ-
тому он состоял в переписке 
со многими учеными, и этому 
тоже нужно было посвятить 
часть дня. И еще он никогда 
не пропускал ежедневной про-
гулки...

Если человек бережет время, 
для него секунда обладает ве-
сом, а каждый день - как год. 
Когда мы желаем друг другу 
долголетия на службе Твор-
цу, эти дни-годы нужно тоже 
иметь в виду...»

«Вàãîí» Ðåáå

1903-й год, Вена, 
стол в гостинице 

и много хасидов. Во главе сто-
ла Ребе Шолом-Довбер. Сейчас 
Пурим, и выпито столько, что 
люди уже не говорят о пустя-
ках, они кричат о своей душе. 
Один из хабадников восклик-
нул с рыданием в голосе:

- Ребе, как подняться? Как 
вылезти из грязи?! 

Ребе Шолом-Довбер отвечал 
спокойно:

- А, ты хочешь подняться? 
Тогда садись в мой вагон. Сте-

ны в этом вагоне все мокрые 
- от слез и от пота. Они текут, 
когда еврей занимается аводой 
- исправляет свое сердце. А 
обивка стен - это знания о 
Всевышнем и попытки прибли-
зиться к Нему... 

Спросил кто-то из гостей:

- Ребе, в каждом вагоне есть 
лестница! Какие ступени ведут 
в ваш вагон?

Ребе отозвался:

- Верно, без лестницы не вы-
берешься из низости и не за-
берешься на высоту. Я расска-
жу про две первых ступеньки. 
Вот одна: когда берешь в руки 
любую вещь, в которой ты 
нуждаешься, подумай сначала, 
какой в ней смысл, зачем ее 
создал Всевышний, и как ты 
будешь использовать ее. По-
старайся, чтоб одно с другим 
совпадало...

Теперь вторая ступенька: 
пусть каждый твой день будет 
подчинен определенному по-
рядку. В этот порядок должно 
входить размышление, именно 
размышление на темы хасидиз-
ма - не меньше 5-10 минут. 
Но каждый день!..

Тîëьêî òы

Наш Ребе говорит: «Каж-
дый мужчина, женщина 

и даже ребенок должны «при-
бавить» в своей работе, что-
бы ускорить приход Мошиаха. 
Не надо думать, что кто-то 
справится с этой задачей луч-
ше вас, потому что он учё-
ней, или праведней, или лучше 
знает, что делать. В «работе 
Мошиаха» нельзя полагаться 
НИ НА КОГО. Только ТЫ от-
вечаешь за все, только ТВОЁ 
усилие может оказаться самым 
решающим...»
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Из бесед

Любавичского Ребе



Лети, птичка!..

Уже говорилось, что «полновесным» нарушителем Субботы является тот, 
кто совершил одну из 39 работ, совершаемых при постройке или обслужи-
вании походного или Иерусалимского Храма или какую-то из ее разновид-
ностей. Есть галахическая формула: «Тора запрещает осмысленную работу, 
которая называется  «млаха мехушевет». Она включает несколько компо-
нентов. Главный из них: еврей знает, что он собирается сделать, и к каким 
последствиям это приведет.
Существует, например, запрет пахать в субботу и совершать подобные ей 

действия. Вопрос: можно ли волочить по земле скамейку, когда есть шанс, 
что вы оставите борозду? Ответ: если вы не собирались вспахивать землю, и 
процент, что борозда появится, не равен ста, тогда Закон дает вам зеленый 
свет, говоря «мутар» - это можно делать в любом случае.
Теперь разберем случай со ста процентами. В наше время человек нажал 

на кнопку, и зажегся свет. Этот свет ему не нужен, он включил его просто 
так, но все равно нарушение состоялось. На языке мудрецов такой случай 
называется «псик рейша». То есть: когда одна из 39 запрещенных работ 
случится неизбежно, это будет нарушением, даже если делавший не заинте-
ресован в результатах своего поступка. 
Интересно: изучая правила Шабат, ты начинаешь больше взвешивать свои 

шаги и в остальные дни недели.

Бîльшîй рåцåпò

Хедер для взрослых 

Пðèåõàâ â Ýðåö, ñîâñåм íåмíîãèå ñäåëà-
ëèñь мèëëèîíåðàмè. Бîëьшèíñòâу пðèшëîñь 
ðàáîòàòь мíîãî, пîëучàòь íå òàê мíîãî, è 
âîîáщå èñпыòыâàòь ðàçíыå òðуäíîñòè íà 
ñâîåм íîâîм пуòè. 

Нî åñòь ëюäè, êîòîðыå æèçíåííыå пå-
ðåäðяãè ðàññмàòðèâàëè “ëåмààëьюòà” – â 
õîðîшую ñòîðîíу. Тàêîé ðåöåпò çâучèò íå-
ðåäêî íà уðîêàõ õàñèäуòà, íî чòîá æèòь пî 
íåму… Ðуõàмà Ðîçåíшòåéí, мåäñåñòðà èç 
Нàòàíèè, äàåò îòêðыòыé уðîê.

1. Нîâыé êîíòåêñò
- Из Днепропетровска в Эрец Исраэль 

прилетела типичная еврейская семья: Мор-
дехай – историк, я – инженер-экономист. 
Наши дочки еще до алии учились два года 
в еврейской школе, и здесь тоже хорошо 
вписались в общий контекст. По части ду-
ховности  эти два подростка направляли 
наши шаги. 

Нас пригласили на Седер в израильскую 
семью, и когда шли пешком домой, дочки 
просвещали: “Вы заметили, там совсем не 
говорят, что купили, где достали…” Мы за-
метили. Моти начал ходить в синагогу (ка-
диш по отцу), и постепенно становился там 
своим, и находил свое. А я человек кон-
кретный, мне нужна точка опоры – какое-
то дело, например, чтоб обнаружить эту 
самую духовность. 

Субботние свечи? Девчонки велели – зажи-
гаю. Они хихикают: “Да, а при этом ты од-
ним глазом смотришь программу Листьева!..” 

- Ну, а когда вы все-таки нашли в еврей-
стве эту самую “конкретность”?

- Как раз в ту пору, когда мы с мужем 
решали вопросы довольно простые и житей-
ские: как заработать на квартиру, на свет, 
на дочек, на все… Мордехай “ужался” и 
пошел санитаром в больницу. Это дало мне 
возможность три года учиться в школе мед-
сестер. Одноклассницы были моложе меня 
вдвое, но – никаких смешков. Наоборот, 
подбадривали: “Ничего, в Израиле учатся 
до 80 лет, а тебе только сорок…”

2. Бîëьшîå îäîëæåíèå
- И как у вас пошло?
- Очень даже. Прежняя профессия мне 

не нравилось, а вот ухаживать за больными 
пришлось по душе. Однажды меня позвали 
на урок по семейной чистоте, который дава-
ла очень известная и уважаемая Рахель Ген-
дель. Я пожала плечами: “И так все знаю, и 
так все исполняю… Ладно, схожу.”

Но, оказалось, я сделала большое одол-
жение самой себе. Рахель говорила о тай-
нах миквы с “живой водою”, о том, как 
“таарат мишпаха” влияет на жизнь целой 
семьи, на здоровье, на мир в доме. Потом 
я приехала к ней в Цфат, и попросила, 
чтобы она стала моей “машпиа”- подругой, 
которая влияет и подсказывает…

- Расскажите о какой-нибудь подсказке.
- Я думала, что способна воздействовать 

только на мужа. Но рабанит Гендель обна-
ружила у меня “силу убеждать”, и предло-
жила использовать ее, чтобы познакомить 
русскоязычных дам с живой водою. “Ты 
объяснишь им, как много духовной чистоты 
прибавляется в еврейской семье, где бала-

бостэ ходит в микву. И для пожилых жен-
щин это  находка. Им нужно погрузиться в 
микву, правда, соблюдая все правила, все-
го один раз. И тогда время поворачивает 
вспять – уничтожается духовная нечисто-
та, которая накопилась за все прошедшие 
годы!..”

- И вы, конечно…
- Да. Идея путешествия во времени за-

хватила меня и как-то перебила будничную 
усталость. Открыла наудачу сборник писем 
Ребе и натолкнулась на такие строки: “Уда-
ча в добрый час… Поднимайся в святости 
и тогда к тебе прибудут силы…”

(Продолжение следует)

 Р. Розенштейн: 
«Таарат мишпаха» влияет 

на жизнь целой семьи...»

                        
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 


