
Швейцары, распахните двери!
Каждый о своем. Террористы 

в Газе копят бомбы, а работники 
«Эль-Аль» (одна из самых желанных 
бандитских целей) – набирают бо-
нусы добра. Они организовали бес-
платные рейсы, доставившие в Эрец 
125 родителей солдат, принимавших 
участие в операции «Нерушимая 
скала». Читатель уже догадался, что  
парни с погонами и  их близкие 
не располагают большими капитала-
ми. Но эта беда – тоже не беда. 
Президент объединения гостиниц, 
Эли Гонен «включил связи» и наши 
«шератоны» и «астории» распахнули 
фешенебельные двери, чтобы при-
ютить родных и небогатых. Алтер 
Ребе пишет в Тании, что цдака по-
хожа на броню: каждое доброе дело 
защищает нас. 

Фантазия на тему
Минифельетон

«Фамилия-то как? Геббельс? А 
рост какой? Объем груди? Награды?» 
Примерно так в больнице «Ихилов» 
встречают заслуженных террористов 
и членов их семей приезжающих из 
Газы подлечиться. Офер Менделе-
вич, чей сын погиб в бою, возму-
щенно крикнул главному врачу:

– Неужели  трудно отправить дочь 
их главаря, Исмаила Хании, куда-
нибудь на Кипр или еще подальше?

– К нам привозят – мы лечим, – 
отвечал эскулап, играя стетоскопом.  
– Каждый день 60-70 орлов. Пла-
тят аккуратно. Битте, майн фройнд! 
Аусвайс в порядке? Проходи!..

 
КРУТОЙ МАРШРУТ Еврейская улица

Бывают у людей жирные голоса. 
Какая-то смесь самодовольства и на-
плевательства, самоуверенности и ду-
шевной лени. Именно такую ауру 
создавал некий профессор, дававший 
интервью по израильскому радио. Сим-
патично позевывая, он изрек:

– Конечно, все на свете любят мер-
седесы…

Друзья, я вас подготовить хотел. На 
самом деле фраза прозвучала так:

– Конечно, все на свете любят пале-
стинцев…

Автобус как раз тряхануло, но я под-
скочил выше обычного. Наверно, от 
двойного удивления. Во-первых, поче-
му так уж все? Во-вторых, а ты-то, 
друг, чего кидаешься страшилками, а 
сам при этом катаешь карамельку во 
рту?

Кажется, я знаю ответ. О палестин-
цах: так называли арабов, живших в 
Эрец до того, как здесь создали го-
сударство Израиль. Их было немного, 
несколько сотен тысяч. После войны за 
Независимость большинство покинуло 
страну и разъехались по всему свету. 
Многие поселились в лагерях бежен-
цев, получая субсидии из разных мест 
и стараясь терактами и клеветой уни-
чтожить Израиль. Наиболее успешным 
проектом такого лагеря стала бандит-
ская Газа, напичканная деньгами, раке-
тами и душегубами в тоннелях. Сюжет 
для фильма ужасов. Как можно испы-
тывать к таким что-то кроме отвраще-
ния и страха?

Да очень просто. Никто же не зовет 
их в гости. А кобра на экране гра-
циозна и мила. Во-вторых, палестин-
цы чудесно говорят на древнем языке 
марксистских схем, который еще очень 
в ходу. Евреи – расисты и колониза-
торы. Палестинцы – их жертвы. А то, 
что «жертвы» захватывают заложников 
и убивают детей, ну так это борьба за 
свободу. Логика, правда, деревянная, 
на ржавых гвоздях. Но для того, чтобы 
отбрехаться в ООН, ее хватит.

Нет, не все на свете любят мерседе-
сы. Например, семьи тех арабов, кото-
рых палестинцы пытали в подвалах, как 
в Рамалле, или выбрасывали из окон 
высотников, как в Газе. Не любят их и 
руководители стран, давших им приют, 
а они попытались захватить власть, как 

в Иордании. Или служба безопасности 
в Австралии, где недавно иммигранты 
с Ближнего Востока, даже не распако-
вав чемоданов, с ходу начали готовить 
массовый теракт. Так что ошибся наш 
профессор. А почему?

А потому, что ему приятно, выгодно, 
удобно ничего не мочь. Как в песне: 
«небоскребы, небоскребы, а я малень-
кий такой…» Приступ этой болезни 
бывает у него осенью, когда в Торе 
читают главу «Лех леха». И по тайным 
смыслам, и по простому пониманию 
она требует от каждого еврея: иди, как 
Авраам, по белу свету, говори народам 
нелегкую правду, что Б-г един, и умно-
жай число своих учеников. Рассказы-
вай о Торе евреям, отошедшим от нее, 
а неевреям объясняй ту ее часть, кото-
рая касается народов мира, т.е. Семь 
заповедей сыновей Ноаха.

Для этого не нужно принимать роды 
у верблюдицы или искать в пустыне 
забытый колодец. Любавичский Ребе 
утверждает, что в наши дни разносить 
свет Торы можно ВЕЗДЕ. И особенно, 
в том городе, где ты живешь. И пре-
жде всего – на своем рабочем месте. 
И профессор на лекции, и фельдшер 
на приеме, и девушка за кассой, всегда 
найдут час и повод, чтобы продолжить 
труд Авраама – освещать и освящать 
наш мир.

«Сиди тихо», – шепчет кому-то вну-
тренний голос. Нет, это вредный совет. 
Недавно кто-то взломал сайт губерна-
тора одного из украинских регионов. 
На средства губернатора был создан 
батальон национальной гвардии, осво-
бодивший от «русских» ополченцев 
один из городов. Взломщик выудил из 
его электронной впочты  такое письмо: 
«Положили твои гвардейцы 37 граж-
данских, из которых 19 были евреями! 
Вчера ночью выкопали мусорные меш-
ки и коробки с останками. Ты меня 
прекрасно знаешь, по мне хоть бы все 
убитые евреюками были. Но ты же по-
нимаешь, что это мини-Холокост, кото-
рый устроили наши бойцы!..» 

Дальше автор письма советует, как 
замести следы. Нам же стоит намотать 
на ус другое: или мы берем на себя 
труд Авраама, или становимся пешка-
ми в чужой игре. При любом раскладе 
я не хочу быть «евреюком» и, наде-
юсь, тот профессор тоже. Только пусть 
сперва выбросит карамельку. 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:15 16:30 16:20 16:33

Исход 
Субботы 17:27 17:29 17:27 17:30                                         

פרשת לך-לך

После зажигания свечей произносят:

БАРУХ АТА АдО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР КИдШАНУ БЕМИцВОТАВ ВЕцИВАНУ 

ЛЕАдЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОдЕШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Обрезайте крайнюю плоть вашу; 

и будет это знаком союза между 
Мной и вами».
В Гемаре сказано: Авраам выпол-

нял много заповедей, но его служение 
Творцу стало цельным, «шалем», толь-
ко когда он исполнил заповедь обре-
зания. Дальше приводятся слова рабби 
Еуды: Авраам стал называться «тамим» 
в заслугу Брит-мила.
Два этих слова, «шалем» и «тамим», 

близки по смыслу, но между ними 
есть важное различие. Понятие «ша-
лем», «цельный», относится к вещи, 
если все ее аспекты собраны воеди-
но,  а последняя деталь венчает дело, 
придавая замыслу Творца завершение. 
Животное, отобранное для принесе-
ния жертвы, считается цельным, если 
в нем нет изъянов, запрещенных Га-
лахою. 
Понятие «там» или «тамим» трудно 

перевести на другой язык. Оно вклю-
чает цельность, простоту, чистоту, до-
верие к Б-жественной воле. «Тамим» 
называют вещь, которая не только от-
вечает всем требованиям закона, но 
и поднимается над средним уровнем. 
Этот термин применяется и к висо-
косному году, в котором не 12, а 13 
месяцев. О вещи говорят «тамим», 
когда к существующей цельности «до-

бавляется» элемент, поднимающий ее 
на новый, высокий уровень. 

Без меламеда
В Брит-мила цельность достигает-

ся путем отказа: нож моэля убира-
ет «орлу», необрезанность, о которой 
Рамбам писал: «Отвратительна она, и 
отмечены ею другие народы...» 
Таков был путь Авраама. Он родил-

ся среди идолопоклонников, к кото-
рым принадлежали его отец и мать. 
Не было у него наставника, который 
рассказал бы о Едином Б-ге. Но наш 
праотец был наделен ищущим серд-
цем. Оно помогло отыскать истину. 
Ицхак, его сын, поднялся на ступень 

«тамим», когда к служению Всевышне-
му прибавляется изначальная святость 
и чистота. Сын Сары, он был первым, 
кто родился от матери-еврейки. Храня 
его высокую душу, Всевышний запре-
тил ему покидать Святую Землю. И 
заповедь «Брит-мила» Ицхак исполнил 
лучше всех людей из дома Авраама: 

он был обрезан, как заповедано, на 
восьмой день…
Как проявляется у человека это ка-

чество, «тмимут»? Еврей просто, без 
оговорок, верит словам Б-га, записан-
ным в Торе. Он не ломает голову над 
тем, что ждет его в будущем, что ему 
«светит», а что  нет. Он не прибегает 
к уловкам, чтобы каким-то образом 
обойти волю Всевышнего. Таков был 
Ицхак, согласившийся лечь на жерт-
венник, потому что так приказал Тво-
рец.
Яаков, внук первого еврея, не про-

сто обладал эти свойством. Он дока-
зал, что способен сохранить «тмимут» 
в самых тяжелых обстоятельствах. 20 
лет он жил у обманщика Лавана, за-
тем, по приказу Б-га, спустился в Еги-
пет, который наши мудрецы называ-
ют «срамным местом земли». Яаков 
поднялся на ступень, где было много 
«не». Чтобы приблизиться к Творцу, 
Яаков научился не думать о своей 
цельности, не заботиться о совершен-
стве разума, о тонкости чувств. От-
ложить в сторону самого себя, чтобы 
слиться с Б-жественной волей, выпол-
няя ее приказ.
Говорят мудрецы: если человек прост 

и верен Б-гу, то Всевышний прост с 
ним и верен ему...

лЕХ лЕХа

Короткий рассказ
ЧУдО НА ПОЛУ

У хасидов была поговорка: «В Любави-
чах чудеса валяются под лавками». Это 
значит: они есть, и даже много, но не 
чудо мы ищем на своем пути, а нечто 
другое.

Что же это за таинственное «не-
что»? Возможно маамарим Ребе Шолом-
Довбера, которые гости Любавич перепи-
сывали в тетрадки от руки и разносили 
по всей России. 

Однажды реб Ашер из Николаева си-
дел, наморщив лоб, над такой тетрадью. 
Тут в комнату вбежали братья Альтгойз,  
Биньомин и Элияу-Хаим. Перебивая друг 
друга, они начали рассказывать о чуде 
Ребе – новом, свежем, только что вы-
шедшим из-под руки большого мастера.

Реб Ашер не выдержал и крикнул:

– А ну, пошли отсюда вон! Вы думаете, 
что без всяких там чудес он не сможет 
быть нашим Ребе?!

РЕБЕ СОВЕТУЕТ
В прежние времена, когда отец 

отдавал сына в хедер, считалось, 
что  его еврейское образование 
и воспитание в надежных руках. 
Но сейчас другие времена. Сейчас 
нельзя сказать: «Я отдал ребен-
ка туда-то, поручил его тому-то». 
Сколько бы учителей и воспитате-
лей вы не брали, все будет мало. 
Поэтому заповедь говорить слова 
Торы своим детям по-прежнему на 
вас…

УПРЕКИ С МЕдОМ
Один из путей хасидизма 

– устраивать фарбренген, со-
вместное застолье. Это можно 
делать всегда, а особенно в 
Шабат или на исходе суббо-
ты. Фарбренген лежит в фун-
даменте хасидского служения. 
Его цель –  любовь  между 
евреями.
Обычно те, кто руководят  

этим собранием, требуют от 
участников исправить свои при-
вычки и поведение. Например,  
больше учить хасидут, и делать 

это постоянно. А цель этих за-
нятий – не только узнать, но 
также исполнить  то, что учи-
ли.
На фарбренгене слышатся 

упреки, однако нужно, чтобы 
никто не краснел  от ваших 
слов. Старые хасиды упрекали 
и наставляли друг друга, но де-
лали это с большой любовью.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

дУША ОжИВАЕТ
Говорится в Псалме: «Тора 

Всевышнего цельна и чиста, 
оживляет душу». Да, там, где 
находится  «Тора Всевышнего», 
еще никто не смог побывать. 
До нас, Его творений, дохо-
дит лишь отсвет ее лучей. Но, 
когда еврей, с чистой верой в 
Творца садится за учебу,  душа 
его оживает, понимание воз-
растает, а Всевышний, несмо-
тря на свое величие, становит-
ся близко…

Ребе Шмуэль, 
четвертый глава Хабад

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из писем
любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Сейчас мы расскажем вам 
одну историю, а какая в ней 
мораль, давайте вместе ду-
мать.

Жила на свете чудесная се-
мья. Муж был богат,  умен, 
и, что важнее всего, отличался 
большими познаниями в Торе. 
Его супруга была замечатель-
ная мать, отменная хозяйка, и 
очень любила помогать людям 
нуждающимся, – просто жить 
без этого не могла. Кроме 
того, и для нашего повествова-
ния это важно, ее отцом был 
известный праведник, рабби 
Меир из местечка Константин. 
Вряд ли на географических 
картах можно сразу отыскать 
это поселение. Но зато на кар-
тах ангелов, которым поручено 
следить, чтобы евреи не сби-
вались с дороги, Константин 
светился очень ярко, куда тебе 
Москва или Париж.

Конечно, в той семье была 
кухарка, была служанка. Но 
ни одной из них хозяйка дома 
не доверяла покупать на база-
ре рыбу к субботнему столу. 
Только она сама! И не при-
ставайте…

Однажды в пятницу, незадолго 
до полудня, эта добродетельная 
женщина, с большой корзиной 
в руке, не спеша прогуливалась 
по рыбному ряду, надеясь най-
ти нечто особенное, такое, что 
она сама не знает что… И она 
нашла. Знакомый рыбак пока-
зал ей огромную  щуку, из ко-
торой хозяйка с опытом может 
приготовить столько всего, что 
даже поверить трудно.

– Давай ее сюда, – скомандо-
вала балабостэ.  – Спасибо, вот 

деньги, а я иду домой. Если мы 
хотим иметь «гефилте фиш», 
нужно поторопиться!

И она быстрыми шагами на-
правилась к выходу, но вдруг 
остановилась и начала молить-
ся.

– Рибоно шель олам, Владыка 
мира, – шептала она. – Пош-
ли нам на эту субботу большо-
го, мудрого, праведного гостя! 
Пусть он отведает эту большую 
и вкусную рыбу, и тогда мы с 
мужем будем счастливы вдвой-
не!

Слова этой женщины вызвали 
большой переполох в высших 
мирах. Как назло, никого «боль-
шого и мудрого» поблизости не 
было «А, может, в другой раз 
найдем?» – предложил какой-то 
ангел, из рядовых. Но его обо-
рвали: «И думать не смей! Она 
дочь цадика, а добрые дела ее 
расходятся по свету, как круги 
по воде! 

После этих слов началась су-
матоха. Все ангелы включились 
в поиск, и в конце концов оты-
скался один праведный человек, 
который ехал куда-то по своим 
делам, о фаршированной щуке 
не мечтал и вообще к таким 
делам относился равнодушно. 
«Некогда мне, – отвечал он на 
призывы, звучащие с небес. Но 
ангелы подняли своими белыми 
крылами страшный шум:

– Да ты что? Ты что?! Ее мо-
литва УЖЕ принята! Скажи из-
возчику, чтобы поворотил ко-
ней на тот проселок, что вдоль 
леса! И поспешите, скоро Ша-
бат!..

(Продолжение на стр. 4)

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ

Парад обычаев
Говорится в письме, что родные и друзья совету-

ют подумать о женитьбе и предлагают свою помощь 
в этом вопросе. Но мысли ваши все о Торе, и тему 
шидуха можно было бы отодвинуть на определен-
ный срок. Вам хочется уехать из Иерусалима, найти 
подходящую ешиву в других краях и погрузиться в 
учебу. Вопрос – что я об этом думаю.

Загляните в «Шулхан Арух де-рав», составлен-
ный первым главой Хабада, и вспомните обычаи, 
которые наверняка соблюдаются и в вашем доме. 
И здесь, и там один совет: шидух не стоит от-
кладывать, пришло время, значит, пора. Уместно 
вспомнить еще один иерусалимский обычай: после 
свадьбы молодой муж продолжает учить Тору, а 
родные, по договоренности обеих сторон, поддер-
живают новую семью материально.

О вашем желании продолжить серьезную учебу 
нужно заранее известить всех участников шидуха. 
Их «да»  должно прозвучать обдуманно и твердо, а 
не в стиле «сейчас так, а там посмотрим».

В вашем письме прозвучала тема, что «Тора с 
семьей» и без семьи, это две большие разницы. Я 
готов с этим согласиться, но  хочу спросить: «Тора 
с семьей» – это заведомо хуже или заведомо лучше? 
Единого ответа нет. Сейчас возник плохой обычай 
– как только вчерашний «бахур» побывал под ху-
пой, ему  тут же подыскивают работу, толкают в 
бизнес, взвалив на его плечи груз излишних забот. 
Это преждевременно и опасно. У молодого главы 
семьи может возникнуть ощущение «Теперь Тора 
закончилась, началась парнаса». «Аврех», молодой 
муж, с головой тонет в гуще житейских забот, и 
от этого будет нехорошо его Торе, его парнасе, и 
ему самому.

К счастью, другой обычай – посвящать свое 
время учебе Торы после свадьбы, распространен  
очень широко, и тем легче будет «женской полови-
не» его принять. Вот мой совет: не нужно искать 
дыру в заборе, обычаи Святого города говорят за 
вас, а не против. «От Всевышнего приходит мудрая 
жена», – говорится в Торе. Пусть и к вам она при-
дет как можно скорее, чтобы вы учили нашу Тору 
в чистоте и цельности, как подобает главе новой 
семьи. Хочу напомнить: если вы знакомите других 
евреев с родниками хасидизма, то, помимо главной 
цели, – нести своим братьям новый свет, имеется 
еще один аспект. Это занятие является сгулой, до-
брым талисманом, привлекающим к вашему дому 
благословения Творца.

Земной сосуд
(Глава Хабада отвечает юной жительнице 
Нью-Йорка, которая хочет создать семью)

Наверное, для вас не новость, что сейчас боль-
шинство серьезных знакомств происходит с помо-
щью шадханов или близких знакомых, взявших на 
себя эту роль. В наши дни у людей слишком мно-
го забот и мало времени, чтобы самим отыскать 
подходящий шидух. Задача шадхана в том, чтобы 
познакомить юношу и девушку, и дать им возмож-
ность спокойно, без всякого давления извне, все 
взвесить и принять решение.

Я бы посоветовал вашим родителям (если это не 
сделано до сих пор), найти энергичного шадхана, а 
его усилия станут земным сосудом для благослове-
ния, которое Всевышний к вам направит. 

Серьезные хлопоты
Всевышний рад, когда мы, ожидая Мошиаха, проявляем не-

терпение. Ему приятно, если евреи просят, и даже требуют, 
чтобы  закончился этот долгий галут, чтобы пришло Избав-
ление, истинное и полное!..

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ПЕРВОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Чтобы без помех выполнять работу, которую поручил нам Творец,  человек 

должен быть здоровым, вдоволь есть и пить. Наши мудрецы ввели такое прави-
ло: прежде, чем утолять голод или жажду, еврей должен произнести благослове-
ние, поблагодарить Всевышнего. Любое количество пищи или жидкости требует 
благословения. Но если вы не собираетесь глотать пищу, а просто подержать ее 
во рту а потом выплюнуть, благословение не произносится. Исключение состав-
ляет жевательная резинка. В большинстве случаев в рецепт изготовления входят 
частицы с вкусом какой-либо пищи, слюна с этим вкусом попадает в желудок. 
Наши мудрецы решили, что здесь необходима браха «ше-аколь» («Благословен 
Ты… по слову Которого сотворено все»).

На овощи и некоторые другие злаки, которые не растут на деревьях, говорит-
ся благословение «боре при а-адама» (сотворивший плоды земли»). Пять видов 
хлебных злаков (пшеница, рожь, ячмень, овес и полба), из которых приготовили 
не хлеб, а другие виды печеностей,  требуют благословение «борэ миней мезо-
нот» («сотворивший виды печеностей»). На фрукты, т.е. плоды дерева, включая 
виноград, говорится благословение «борэ при а-эц («сотворивший древесный 
плод»). Но вино требует другого благословения, «борэ при а-гефен» («сотво-
ривший виноградный плод»).

На пищу, которую добывают не из растений (мясо) или переработали так, что 
ее растительное происхождение незаметно (сахар), говорится уже упомянутая 
браха «ше-аколь».

Рав Шимон Адасси, «Шмират а-брахот»

"Под завязку"

Делать нечего, лошадки, пофыр-
кивая, взяли новый курс, а кучер, 
чтобы подбодрить, щелкнул раз-
другой вожжами по их спинам. 
Незадолго до захода солнца они 
приехали в тот городок, и подка-
тили к тому самому дому. Сыно-
вья крикнули с улицы: «Вон кто-
то к нам!», и муж с женой пошли 
встречать гостя. Это был еврей с 
прямой спиной и седой бородой. 
По лицу его было видно, что он 
достиг, после долгих лет борьбы, 
душевного равновесия, и если 
что-то обещал, даже себе само-
му, непременно исполнит. 

Супруги сердечно приняли его, 
а когда мужчины вернулись из 
синагоги после вечерней молит-
вы, на столе появилась та са-
мая щука. Гостю показалась, что 
большая рыбина слегка кривит в 
улыбке рот: «Долго же ты, еврей, 
от меня бегал! А все же попался, 
вот!..»

Праведный еврей протянул хо-
зяйке тарелку, а хозяину рюмку. 
Пожелав здоровья и добрых ве-

стей хозяевам, он выпил водку и 
ткнул вилкой в рыбий бок. «Хоти-
те добавку?»– спросила хозяйка. 
Делать нечего, он хотел.

Лицо «балабостэ» сияло ярче 
субботних свечей, которые она 
зажгла перед заходом солнца. 
«Какое счастье, что ему понрави-
лась наша рыба», – думала она. 
«Ну и далеко же занесло меня», 
– думал гость. 

Суббота прошла, как птица 
пролетела. Наутро, в первый день 
новой недели, гость поспешил за-
нять место в своей повозке. Муж 
и жена вышли проводить его. Их 
гость уже хотел сказать кучеру 
«Трогай!», но тут что-то вспом-
нил и обратился к балабостэ:

– Уважаемая хозяйка, вот что 
я прошу: когда в другой раз вам 
захочется, чтобы какой-нибудь 
«самый-самый» приехал на Шабат, 
чтобы отведать вашу рыбу, не мо-
литесь, пожалуйста, так сильно, а 
то опять меня пошлют!..

Отдохнувшие лошадки будто 
поняв, что беседе конец, пошли 

крупной рысью. А я, закончив 
читать эту историю за суббот-
ним столом, спросил у домашних: 
«Ну, и чему же нас она учит?»

– Поближе надо искать себе го-
стей,– ответила  жена. – Накор-
мить бедняка не менее почетно, 
чем принимать у себя большого 
мудреца! 

А старший сын сказал задум-
чиво:

– В еде, как и в других вещах, 
таятся искры святости. Иногда 
они так крепко там засели, что 
только очень праведный человек 
сможет их извлечь и возвысить. 
Та женщина молилась по своему 
разумению,  но, в общем, так как 
надо. А их субботний гость, хоть 
и шутил, но намекнул: я свою ра-
боту сделал, теперь ваш черед. 
Зовите к себе евреев, кормите 
их вкусно, занимайтесь с ними 
Торой, тоже вкусно. Не так уж 
это сложно, хотя никто не ска-
жет, что легко!..

Н-да. Пожалуй, прав.
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НОВЫЙ НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«    »

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ И ДАТАМ
НА ВСЕ 364 ДНЯ НОВОГО ГОДА

ДЛЯ ЗАКАЗОВ ПОЧТОЙ: отправьте чек (либо 
наличные) по адресу: «Иудаика», п.я. 810, Кфар 
Хабад, индекс 60840. Календарь будет выслан 
на указанный вами обратный адрес. Цена (вкл. 
пересылку):  1 экз. - 25 , 2 экз. - 40 .

СПРАШИВАЙТЕ В ВАШЕМ БЕЙТ-ХАБАДЕ

ТЕЛ. 072-2770-133  • RUSSIAN@CHABAD.ORG.IL

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Есть человек, живущий с закрытым сердцем. Между ним и остальны-
ми – стена. Но если он нашел товарищей, с которыми общается откры-
то и часто, эта стена пропадает и пропадет когда-нибудь совсем…

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ
(Начало на стр. 3)


