ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÅÂÐÅß

Â îñõîæäåíèå
Недельная глава «Бешалах»
Èçäàíèå Ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè õàñèäîâ Õàáàä
Ãëàâà îðãàíèçàöèè - ðàââèí È.È. Ààðîíîâ. Ðåäàêòîð - Ý. Õîâêèí
Hbvcrbq
Èíòåðíåò: www.chabad.org.il E-mail: chabad@chabad.org.il

Единое сердце

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

У

горы Синай евреи получили
Тору – план мироздания и его
цель. Мудрецы говорят: несмотря на все
многообразие характеров и душ, там, у
Синая, евреи не разделялись. Это был
“один народ с единым сердцем”. Жажда
неразделенности стала жизненным кредо Ребе Йосефа-Ицхака, предыдущего
главы Хабад, йорцайт которого мы отмечаем в эти дни.
Он-то жил в разделенном мире. В
первой трети 20-го века людей разделяла горючая, пахнущая керосином ненависть друг к другу. Куча всевозможных
партий: эсеры с бомбами, большевики
с декретами о том, чтоб все отнять,
и пр. Евреи были повсюду. Многие из
них уподобились неверной ртути, готовой перетечь в любой лагерь за право
вести самолет, сидеть у микроскопа,
печатать хорошие стихи.
Перед нами картина колоссального
разброса еврейских сил. Ребе ЙосефИцхак чувствовал это больше других. И
больше всех от этого страдал. В своих
беседах его преемник, наш Ребе, обьясняет, что праведник, который является
главой своего поколения, обладает “нешама клалит”, особой душой, в которой
есть представительство всех остальных
еврейских душ. На практике это означало следующее:
1. У “нешама клалит” удельный вес
духовного начала неизмеримо выше,
а ее участие в делах этого мира не
ограничено рамками физического тела.
Даже когда такой праведник покидает
мир, его душе дано право свободно перемещаться во всем мироздании, влияя
на наши судьбы.
2. Глава поколения не делит своих
собратьев по степени праведности или
учености. Он ощущает внутреннюю
святость каждого из нас и умеет говорить с каждым.
3. Глава поколения берет на себя ответственность за весь еврейский народ.
Поле его деятельности – весь мир. Цель,
стоящая всегда – приход Мошиаха.
В качестве примера к тому, о чем
говорилось выше, вот один не всем

знакомый эпизод. Вскоре после своего
освобождения, он совершил поездку в
Эрец Исраэль. Ребе побывал в Иерусалиме и в Реховоте, в Цфате и в
Хевроне. Он встречался с хасидами и
литаим, с бородатыми учениками рава
Кука и гладко выбритыми мэрами новых
поселений. Сотни лиц, десятки встреч
– день за днем. Поздним вечером он
подводит в дневнике итоги дня.
Одна заметка начинается со слов,
что в десять вечера, рядом с тель-авивской гостиницей, где он остановился,
собралась огромная толпа. “Говорят,
было шесть или восемь тысяч. Я еще
никогда не видел такого большого собрания евреев, храни их Творец от
дурного глаза. Когда я вышел, раздалось громкое и мощное “Борух а-ба!”
И затем – аплодисменты, не смолкавшие несколько минут. Я ответил:
“Благословенны вы, и все дома ваши,
и все, что у вас!..”
Ребе не мог поговорить с каждым,
поэтому мысленно прижал к груди всех
сразу. Даже он, привыкший к чудесам, не
ожидал встретить здесь, почти в пустыне,
столько евреев, чья внутренняя связь с
главой поколения была видна так явно.
И, как в капле воды, еще один эпизод. Один еврей, с крепкими хасидскими корнями, приехал в Эрец, заняв достойное место в среде халуцим. Вдруг
– новость, которая привела его в смятение: Ребе Йосеф-Ицхак в Палестине,
люди самые разные спешат услышать
его “алейхм шолом!” Но этот человек
сказал себе “нет”. Он даже надел шорты, чтобы, проходя мимо гостиницы, не
поддаться соблазну и не постучать в
заветную дверь.
Но ведь Ребе на связи с каждой еврейской душой, и чувствует ее, и зовет
к себе. Поравнявшись с гостиницей, халуц вдруг бросился домой, переоделся
и предстал перед цадиком. О чем они
говорили? Наверно, о вещах, которые
волнуют и нас с вами. Правда, многие
иллюзии с тех пор лопнули, как пузыри.
Поэтому наш путь короче. Ищем, ищем
и найдем единое сердце.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Америка для Торы
10 Швата (15 января), в этот Шабат, мы
отмечаем йорцайт Ребе Йосефа-Ицхака,
предыдущего главы Хабад. Будучи человеком пера и книги, он, тем не менее, сохраняя
спокойный тон и выдержку, побывал в самых
горячих точках истории и планеты: смена
белых-красных в Ростове-на-Дону, камера
смертников в большевистском Петрограде,
поездка в Хеврон за несколько дней до кровавого погрома, Варшава под бомбами в начале
Второй мировой и пр.
Ребе Йосеф-Ицхак вновь открыл Америку,
на этот раз для еврейства Торы. Когда, спасаясь от фашистов, он оказался в Штатах,
его пытались убедить, что здесь не Любавичи, что строгое соблюдение мицвот здесь
просто невозможно.
“Америка из нит андерш”, – спокойно и
строго ответил цадик. – “Здесь мы служим
Творцу так же, как и везде”. И он доказал
это на деле, отправляя своих посланцев во
все места, где живут евреи, организуя школы, ешивы, детские сады и т.д.
Наш Ребе сменил его на этом посту, распространив поле хабадской работы на всю
планету. Работа еще не закончена. Давайте
делать ее вместе.

Мудрецы и «мудрецы»
Ту би-Шват, новый год деревьев, мы
будем праздновать 15 Швата (20 января). В этот день обновляется плодородная сила земли.
Наши мудрецы говорят, что сначала
эта сила приходит в Эрец Исраэль, а потом, по невидимым каналам течет во
все концы земли.
Будем молиться о щедрых дождях,
чтобы их струи напоили Святую Землю и промыли мозги “мудрецам”, которым вновь захотелось торговать ею.
Омейн!..

ñóááîòíèå ñâå÷è

Cóááîòíèå ñâå÷è

После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Иеру- Тель- Хайфа БеэрСвечи салим Авив
Шева
Зажиг. 16.21 16.35

16.25 16.39

Исход

17.36 17.40

17.37 17.38
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«И закричали евреи, молясь Всевышнему...»
Наши предки уже считали себя
свободными людьми, и вдруг они
увидели, что вся египетская рать во
главе с фараоном гонится за ними.
Молитва евреев сопровождалась
криком. Раши выделяет слова «И
закричали», объясняя их так: «они
вспомнили обычай своих праотцов,
Авраама, Ицхака и Яакова...»
Слова Раши вызывают удивление.
Ведь он обычно тяготеет к простому
толкованию, а если текст Торы понятен и так, то не комментирует его
вовсе. На первый взгляд кажется,
что здесь именно такой случай. Попав в беду, евреи обращаются к Бгу. Опасность близко - они кричат.
Раши также не любит оставлять
непонятные места «на потом». Если
слово нуждается в объяснении, он
делает это сразу. Давайте вспомним:
евреи, крича, взывали к Творцу намного раньше, когда фараон замучил их тяжелыми повинностями. Но
тот, прежний крик, был для Раши
понятен. Что же вызвало его недоумение на этот раз?..
Главная линия
Человек придирчивый сказал бы:

моря и пустыни, тоже требовался
напряженный труд разума и сердца. Их вера в Творца, в Его защиту и помощь, была очень крепка.
Но сейчас эта вера подвергалась
сильнейшему испытанию. Всевышний
среди нас, но Он невидим. А солдаты фараона видны, и сейчас могут
ринуться в атаку.
В сторону Моше-рабейну раздаются выкрики: «Или мало могил в
Египте, что ты взял нас умирать в
пустыню? Отстань от нас, и мы будем работать на египтян!..» В час
тревоги засовы на устах ослабевают,
и человек порой говорит вещи, которые ему не нужны, в которые он
сам не верит.
Для того, чтобы продолжить главную линию своей души, нужна молитва, открывающая новые каналы
Б-жественной мудрости и воли. И
хотя после такой молитвы мир остался прежним, без перемен, но зато в
нашей душе изменилось многое. Евреи были готовы двигаться вперед, и
волны расступились перед ними.
В жизни, а не в сказке, у каждой вещи много граней и оттенков.
Чтобы не потонуть в этом многообразии, еврей советуется с Б-гом и
потом делает верный шаг.

зачем понадобился крик? Всевышний
обещал, что выведет нас из рабства
и приведет на Святую Землю. Первая часть обещания свершилась, значит, будет исполнена и вторая. Если
евреи верят Б-гу - зачем молиться?
Если не верят - к кому взывать?

“БЕШАЛАХ“
Но у наших праотцов Авраама,
Ицхака и Яакова был особый обычай. Они привыкли не только кричать Творцу, взывая о помощи, но
и советоваться с Ним, поверяя свои
надежды и сомнения.
Накануне встречи с Эсавом, спешившим на встречу в сопровождении четырехсот богатырей, Яаков
шепчет: «Спаси меня из рук брата
моего...» Эсав злодей, убийца, - но
также родной брат, человек, рожденный от матери-еврейки. Поэтому
линия общения с ним должна быть
выстроена мудро, точно, с учетом
каждой песчинки на чаше весов.
От евреев, стоящих на границе

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует

Критерий истины

Ребе отвечает на письмо
одного еврея.
«Вы пишете о соблюдении
Торы и ее заповедей… Нам
обещано: если старался много,
то и получишь много - а Всевышний поможет.

Говорил реб Иче Матмид, герой еврейского подполья в советской России:
- В Торе сказано, что невзгоды постигают еврейский народ
«потому что не служил ты Всевышнему с весельем». Когда еврей невесел и недоволен? Когда
в его еврейской службе чего-то
не хватает. А если все сделано,
как надо, веселье само идет из
души...

В телеге рабби
Исроэля
Если человек живет, повернувшись спиной к Небу, и не
старается очистить свое тело и
душу, то Всевышний отдает его
во власть случайности. Обычно
Всевышний посылает еврею ту
еду и ту одежду, где есть искры
святости, связанные с корнем
его души. Еврей извлекает эти
искры, поднимает их к Творцу,
и чувство радости не оставляет его. А тот, кто «повернулся спиной» - ест, пьет, хватает одну вещь, потом другую, и
шепчет: «Не то, не то...»

Подземный взрыв
Ребе Шолом-Довбер, пятый
глава ХАБАД, вспоминает, что
первые хасиды, стоящие у истоков этого движения, заключали
со своей душой такой договор:
«Не делай даже то, что разрешается, если ты испытываешь к
этому вожделение».
Не сделал. Удержался. И каков итог? Ты цел, мир стоит на
месте, а вожделение разбито...

Два

взгляда

Рав Хаим Гутник (отец известного
мультимиллионера) вспоминает, как
он впервые приехал в Нью-Йорк из
Австралии, чтобы повидать Любавичского Ребе. Набравшись большой смелости, гость сказал:
- Ребе, я ни разу не был на вашем
фарбренгене, а мне скоро нужно в
обратный путь. Вы не могли бы устроить фарбренген сейчас, в ближайшее
время?..
Глава ХАБАДа посмотрел на него и
ответил:
- Каким же образом? В ближайшее
время нет праздников и никакой памятной даты...
Гутник воскликнул:
- А если хасид приезжает, чтобы
впервые повидать своего Ребе, это
разве не праздник?!
Любавичский Ребе побледнел, и лицо
его сделалось очень серьезным. Около
минуты он размышлял, потом снова
взглянул на гостя и сказал:
- Хорошо. Сделаем для вас фарбренген в эту субботу.

Наш вождь, Моше-рабейну, был самым соверØ
шенным из всех человеческих существ. Он единÀ
ственный удостоился получить Тору из рук самого
Творца.
С тех пор плод Б-жественной мудрости
Ã Ì стал называться
его именем: «Тора Моше». И он,
È Î величайший из всех
пророков, испытывает скромность и приниженность перед нами, людьми «пятки
Ø Мошиаха». Потому что Моше видит, как мы жертÈ вуем собой ради Торы...
À
Из бесед Любавичского Ребе
Õ
À

В

ЧК и обратно

Шли дни траура по отцу. Ребе
Йосеф-Ицхак, новый Ребе, молился дома в окружении своих хасидов. Раздался звонок в дверь, и в
квартиру вошли три вооруженных
человека, удивляя окружающих африканской пестротой своего наряда. На них были черные кожаные
куртки и красные галифе, револьверы и кавказские кинжалы на поясе,
пулеметные ленты стягивали грудь,
а на головах вместо фуражек какие-то нелепые медные каски.
Один из них сказал, обращаясь к
Ребе Йосефу-Ицхаку:
- Мы из ЧК. Немедленно снимай
свое барахло и пошли с нами!
Но Ребе сначала закончил молитву и в сопровождении вооруженных
до зубов слуг революции отправился в ЧК. Его привели в большую
комнату, где сидело за столом человек пятнадцать, в большинстве
своем - евреи. Перед каждым, согласно пошлой моде тех лет, лежал
заряженный револьвер.
Председатель комиссии сказал:
- Давайте перейдем к делу. Мы
видим, что вы одеты как настоящий правоверный еврей - головной
убор, цицит... Наверняка вы так
же строго соблюдаете и остальные
предписания Торы. Скажите, что за
этим стоит: привычка, обычай или
знание? Почему нужно так поступать?
Ребе:
- За этим стоит абсолютно точное знание.
Председатель (с улыбкой):
- Так поделитесь с нами этим
знанием, и, может, мы тоже станем
такими, как вы...
Ребе:
- Я согласен рассказывать, вопрос лишь в том, насколько вы
способны слушать... Представим,
что встретились на перекрестке два
приятеля, один из которых изучает

в университете астрономию. Другой
приятель попросил: «Будь другом,
объясни мне расположение небесных светил и траектории, по которым движутся планеты». Наверняка
он услышит в ответ, что для этого
нужно прийти в обсерваторию и
посвятить этому не день и не неделю... Так же и я могу сказать вам:
если вы действительно хотите понять, что стоит за еврейскими законами и обычаями, приходите ко
мне в синагогу, начните накладывать тфиллин, есть кошерное и соблюдать субботу. Тогда ваш разум
и сердце очистятся, и вы начнете
постепенно понимать, что стоит за
каждым предписанием Торы...
Кто-то из членов комиссии:
- Мы не играем вслепую, прежде
докажите, что вся эта подготовка
действительно нужна.
Ребе:
- Наверняка вы знаете, что пища,
которую человек ест, прибавляет
ему сил, становится его плотью и
кровью. Ученым известно, как происходит процесс усвоения пищи во
всех деталях, но для этого им пришлось учиться немало лет. А теперь
представьте, будто какой-то чудак
заявил, что не будет есть и пить,
пока ученые не объяснят ему, какие биологические процессы при
этом происходят... Все должно быть
наоборот! Сначала нужно поверить,
что тебе не желают зла, есть и
пить вволю, и при этом учиться. И
тогда ты сам найдешь ответ на вопросы, которые беспокоили тебя...
Председатель:
- Хорошо, достаточно. Раввин
Шнеерсон, вы можете идти, у нас
больше нет вопросов.
Назад Ребе возвращался без
конвоя, как до революции. Глядя
из окон, соседи дивились, как быстро от него отступилось страшное
ЧК...

Из писем

Любавичского Ребе

Человек из пустыни
Вы пишете о своем стремлении взять на себя гораздо больше «еврейских обязательств», чтобы ваша
будничная жизнь протекала в рамках, предписанных
Торой. Естественно, оказавшись на этом пути, еврей
сталкивается с немалым числом трудных вопросов.
Например - существует ли справедливость в мире,
который создал Творец, если есть факты, говорящие
об обратном? И стоит ли тогда заключать со Всевышним союз, отдавать себя всего исполнению Его
приказов?!
Эту мысль можно заострить еще больше. Единство Творца предполагает абсолютный контроль над
созданной им системой, контроль, построенный по
принципу универсальной справедливости и добра.
Тот человек, который видит «трещины» в этой системе, т.е. замечает несправедливости, должен бунтовать и возмущаться каждый раз, когда это случилось
хоть с кем-то, пусть даже на другом конце земного
шара...
Предположим, что кочевник, живущий в сердце
пустыни, и не имеющий никакого понятия о современной медицине, каким-то образом попадает к
хирургам, когда те делают больному операцию. Он
видит человека, привязанного к столу, и группу людей в белом, которые склонились над ним и кромсают его плоть ножами. Что подумает сын пустыни?
Что шайка убийц, лишенная всякого сострадания,
издевается над своей жертвой. Но если рядом с ним
будет наблюдатель, который понимает в медицине,
знаком с этими врачами, а также читал историю болезни человека на столе и знает о всех страданиях,
которые тот перенес - то он будет счастлив, что
пациенту делают операцию, которая даст ему возможность начать новую жизнь.

Косвенное доказательство
Наш пример - это лишь бледное подобие того,
что стоит за ним. Человек из пустыни, несмотря на
колоссальную разницу в культуре и знаниях, все же
может понять, зачем людям делают операции. Более
того, пройдя необходимую подготовку, он сам сможет занять место хирурга - ведь оба они люди, оба
обладают сопоставимым интеллектом. Но интеллект
человека, как бы мудр он ни был, не идет ни в
какое сравнение с мудростью Творца. Мораль ясна:
нам не дано понять, почему Хозяин мира поступает
так или иначе со своими творениями. Но мы верим,
что в основе Его повелений лежит справедливость
и добро.
Косвенным доказательством тому является история
еврейского народа. На нашу долю выпадало немало
гонений, которые порой перерастали в настоящую
трагедию. Но вот что интересно: наша вера в Творца
не становилась от этого слабее. Напротив гонения
укрепляли еврейскую веру в то, что за строгостью
Б-га скрывается любовь.
Пусть поможет Всевышний, чтобы вы справились
со всеми трудностями, выпавшими на вашу долю,
укрепились в своем еврействе и начали распространять его вокруг, там, где вы живете. Ведь еврей для
этого создан. А раз так, можете не сомневаться, что
Всевышний снабдит вас всеми силами и навыками,
необходимыми для выполнения этой задачи.

Авария

на старте

Пожар на склонах горы Кармель, с
которым отчаянно боролись в течение
нескольких дней, оставил много вопросов. Вот отрывки из интервью Исроэля
Икара, хабадника, в прошлом – главы
отдела по предотвращению пожаров.
Полностью оно было напечатано в
журнале “Кфар Хабад”.
– Рав Икар, есть впечатление, что наша
пожарная техника пасует перед стихией…
– Не техника, а люди. 22 года назад
авиаторы предложили купить у Канады несколько пожарных самолетов. Они распыляли над огнем воду из баков, быстро заправлялись, и вновь летели к очагу пожара
снова. Цена вполне приемлемая – около 12
млн. долларов каждый. Два-три таких самолета могли покончить с очагом пожара за
пару часов. Как раз в ту пору на Кармеле
был пожар, погибла тысяча дунамов леса.
Срочно собрали пожарных инспекторов со
всей страны. Министр внутренних дел, главный пожарный инспектор и другие важные
чины вопрошали: что делать? Я начал рассказывать о “канадском проекте”, но меня
остановили реплики: “Да кто же в правительстве согласится на такую трату?..”
– А как вел себя Кармель?
– Новый пожар случился через несколько
месяцев и погубил уже 10 000 дунамов
леса. Но пожарные самолеты оставались
по-прежнему в ранге мечты. Немало крупных чиновников поддерживали эту идею,
но не настолько, чтобы устраивать прессконференции и портить отношения с колле-

гами. Проблема оставалась, средства для ее
решения были, я по долгу службы должен
был вновь и вновь поднимать этот вопрос,
слыша в ответ “оставь свои фантазии”…
– Ну а ваши-то коллеги почему не подняли голос? Тот же главный инспектор пожарной службы?..
– Один из дефектов здешней государственности в том, что в Израиле профессионалу трудно пробиться в верхний эшелон. Министром или его замом становится
не тот, кто успешно трудился в данном ведомстве, а “джобник” из правящей партии,
которому нужно подыскать место с высоким окладом. У нас из года в год “верховным пожарником” становился человек,
ничего не понимавший в пожарном деле.
Что там самолеты – обычные пожарные
машины приходилось докупать на деньги
частных благотворителей…
– Натанияу сказал недавно, что с пожаром такой силы никакая техника справиться не могла.
– Могу сказать твердо: несколько самолетов смогли бы за считанные часы погасить
пожар. Хотелось бы напомнить нашему
премьеру, что пожары бывают не только
в результате природных бедствий. Залп ракет с зажигательной начинкой, (чтобы этого
никогда не было!), и нам понадобится пожарная техника, на самом высоком уровне,
в разных концах страны. Я бы попросил
людей, стоящих у кормила власти, подумать
на эту тему заранее. По моей оценке одних
пожарных машин у нас в стране должно

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

Рав И. Икар: «Нам нужна

пожарная техника
на самом высоком уровне».
быть в десять раз больше…
– Рав Икар, как вы приблизились к Хабаду?
– Я проверял одно здание в Хайфе. Среди его обитателей был рав Залман Стамблер, хабадник. Мы быстро нашли общий
язык и организовали хевруту по Тании.
Спустя какое-то время он организовал мне
поездку на “Севен севенти”, но предупредил: “На фарбренгене иной раз столько
народу, что не протолкнуться…” Но хасидскую тесноту я перенес вполне нормально. А вот давка в верхних эшелонах
власти вредна, пожалуй, нам всем…

Хедер для взрослых
Рыба

-

мясо

Написано в Гемаре «Хулин»: «Нужно избегать опасности еще больше, чем нарушения». Рамбам объясняет это подробнее: «Если какая-то вещь представляет угрозу для
жизни, мицва - убрать ее или удалиться от нее подальше». Наши мудрецы считают,
что здоровье еврея подвергается опасности, когда он ест рыбу вместе с мясом.
Поэтому они ввели следующие ограничения:
- Мясо и рыбу не готовят в одной посуде и не едят из одной тарелки.
- Это не значит, что нужно заводить отдельные «мясную» и «рыбную» сковородки.
Надо просто тщательно вымыть сковороду, чтобы к ней не пристали остатки пищи
от предыдущей готовки.
- Если в мясное блюдо упал кусочек рыбы, его надо немедленно удалить. А если
это был рыбный соус, который смешался с варевом? Мы прикидываем: если доля
соуса в общем объеме меньше 1/60, тогда это не страшно. Блюдо остается мясным,
его можно есть.
- А если рыбы и мяса оказалось в сковороде почти поровну, тогда само варево
запрещено для еврейского стола, но можно использовать его другим способом, например, накормить животное.
- А сковородка, в которой жарилась рыба вместе с мясом? Исходя из правила
«опасность тяжелее нарушения», мудрецы просят, чтобы ее откошеровали т.е. опустили на какое-то время в кипящий котел. Если это невозможно, идут по более легкому
мнению: начисто отмыть и дать этой посуде отдохнуть не меньше суток.

НОВИНКА! ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!

НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
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  כפר חב”ד,810.ד. ת,יודאיקה
Справки по телефонам : 03-9606120, 072-2770158,

