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Не так давно над редактором 
«Восхождения» раздался го-

лос с неба и начал задавать различ-
ные вопросы по поводу движения 
Хабад. Никакой мистики. Просто 
такой псевдоним  (Бат-коль) избрал 
один из постоянных участников 
«Живого журнала», содружества в 
интернете.
«Вот от чего я выпадаю в оса-

док, – сказал «небесный голос», –
от постоянной замены диалога с 
Творцом диалогом с Ребе. Какое 
соответствие в Хабаде между ав-
торитетом Ребе и авторитетом
Творца?»
Вопрос прозвучал.
На эту же тему есть анекдот. 

«Почему хасиды боятся воровать? 
Потому что Всевышний видит все 
и расскажет Ребе…» Молекулы 
мудрости попадают к нам порой 
во время смеха. Смысл этой шут-
ки таков: праведник видит много 
больше людей обычных, но не все. 
Однако у цадика есть  одно уни-
кальное свойство: он может, не 
нарушая природного порядка, без 
громов и других чудес,  объяснить 
другим евреям, в чем они правы, 
а в чем нет, и что Всевышний 
ждет сейчас от нас.
Собственно, вы, Бат-коль, тоже 

можете. Ничто не помешает вам 
навестить двоюродного дядю и на-
помнить, что Шабат на носу, или 
рассказать, с чего начинается мо-
литва. Но этот визит зависит от 
многих обстоятельств – какой у 
дяди нрав, какая на дворе погода, 
здоров ли ребенок, нужно ли зав-
тра рано вставать. 
У цадика таких проблем нет – 

вернее, он запер их в дальнем чу-
лане. Его главная работа – влиять 
на людей, спасать и помогать. Во 
время мировой войны наш Ребе, 
задействовав один из своих ди-
пломов, служил в американском 

военном флоте. Работа была от-
ветственная. Но он ни на минуту 
не забывал, что его главная за-
дача – открыть еще один кружок, 
куда заглянет еврейская детвора 
после «паблик скул», и  где детям 
расскажут, какие заповеди  пере-
дал нам Творец с помощью Моше-
рабейну.
Если Бат-коль спросит, почему 

Всевышний не мог обойтись без  
вождя евреев, ответ будет звучать 
так: у нас  всегда есть «Наси 
а-дор», глава поколения. Это душа 
особой высоты и чистоты, вклю-
чающая в себя искры всех других 
еврейских душ, и готовая подо-
брать к каждой из них заветное 
слово. Именно Моше мог принять 
от Творца Тору, не расплескав, и 
вложить ее в руки каждого. 
Чтобы понять, кто сейчас Наси 

а-дор, нужно вникнуть, кто из 
мудрецов Торы берет ответствен-
ность за весь еврейский народ, со 
всеми его проблемами. Мы гово-
рим – это Ребе.
У праведников душа влиятельней 

тела. В Тании говорится /ч. 4, гл. 
27/, что когда тело праведника 
предано земле, то его душа на-
чинает влиять на события в мире 
намного сильнее, чем это было до 
сих пор. 
Бат-коль, я открою вам малень-

кий секрет: далеко не все хасиды 
рвутся постоянно  беседовать с 
Творцом. Слаб человек, разговоры 
«кто купил, кто женил»  занима-
ют много места. Но стоит открыть  
беседы Ребе, и тебя, как лодку с 
парусом, разворачивает лицом к  
Б-гу, заставляет думать о Нем.
Конечно, глава поколения не 

всесилен. Хотя Хабад можно по-
встречать и на Тибете, но в той 
точке, где стоите вы, его еще нет. 
Поэтому, если в общий хор во-
льется ваш голос, всем будет хо-
рошо – и Ребе тоже.

Притяжение 
души
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Наш адрес - весь мир
Советская  тюрьма не помешала 

раву Моше Гринбергу, живущему на 
Святой Земле, построить большой 
еврейский дом. Среди 17 детей многие 
пошли по его стопам, став посланни-
ками Ребе во всех концах света. Об-
щий сбор семьи происходит раз в году, 
накануне месяца Кислев, на «Севен 
севенти», во время Всемирного съезда 
посланников Хабада, завершившегося  
несколько дней назад.

В этот раз в штабе Ребе собрались 
три с половиной тысячи его солдат и 
представители еврейских общин со-
тен стран мира. Согласно традиции, 
немало молодых пар хасидов Хабад на 
съезде вызвались ехать к евреям, на 
очередной край земли. Пусть им све-
тит благословение!..

«Талит» цвета радуги
Американец с псевдонимом Нью-

ман сделал запрос на еврейский сайт 
для неевреев «Аск Ноах». Он принад-
лежит к общине «сыновей Ноаха» и 
хочет знать, можно ли пользоваться 
молитвенным покрывалом цвета ра-
дуги.

Директор сайта рав Михаэль Шуль-
ман ответил так.

«Если на покрывале отсутствуют 
цицит (эта заповедь  касается только 
евреев), никакого запрета нет, но нет 
и обязанности тоже. «Талит» тако-
го фасона – это личная инициатива 
участников движения. Впрочем, семь 
цветов радуги соответствуют  семи 
«сфирот», с помощью которых проис-
ходило Творение. Значит, новый обы-
чай  возник не на пустом месте…»

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   

Хайфа
   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.00   16.14   16.03  16.18

Исход  17.15  17.16   17.14  17.18
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“ТОЛДОТ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Мне кажется неверным, ког-
да в воспитании детей делают 
ударение на «ближних расчетах» 
и думают, что человек приоб-
ретает цельность, если умеет 
хорошо заработать. Такой под-
ход противоречит мнению наших 
мудрецов, утверждающих, что не 
дано человеку знать, какое заня-
тие принесет ему богатство...

Бережно      
и трепетно

Сказали наши мудрецы: «Цель 
мудрости - это раскаяние и до-
брые дела». Мудрость - это Тора, 
и тот, кто ее учит, имеет право 
называться мудрецом, потому 
что именно он прикасается к ис-
точнику настоящей мудрости.
Усилия еврея должны быть на-

правлены на то, чтобы пригляды-
вать самому за собой. Так любя-
щий отец следит за своим сыном 
и знает все его достоинства и 
недостатки. Поскольку любовь 

отца к сыну истинная, он тратит 
себя всего, чтобы наделить сына 
настоящей силой. Для этого он 
нанимает сыну лучших учителей 
Торы и подыскивает ему такое 
место учебы, где мальчик мо-
жет исправить свои недостатки 
и раскрыть в душе страх перед 
Небом и раскрыть себя в Торе.
Так же бережно и трепетно 

нужно относиться к самому 
себе, проверяя каждое свое дей-
ствие, слово и мысль. И те из 
них, которые нехороши, требуют 
раскаяния. Это и значит - быть 
мудрецом.

Ребе Йосеф-Ицхак
В телеге  

рабби Исроэля

Иногда у человека возника-
ет потребность в «итбодедут», 
уединении, чтобы излить душу 
перед Творцом. Уединение - 
это не одиночество. Когда все 
мысли о Всевышнем, то даже в 
доме, где полно людей, можно 
уединиться…

Одного бизнесмена преследовали не-
удачи. Деньги текли через него, как 
вода через кран, не задерживаясь. Про-
горев пару раз, он решил начать новое 
дело. И пришел на прием к Любавич-
скому Ребе, чтобы спросить, будет ли 
светить ему удача.
Слова Ребе прозвучали тихо:
– Если Вы отложите пять тысяч дол-

ларов на помощь бедным, тогда имеет 
смысл начинать это предприятие...
У богачей часто не бывает лишних 

денег. Так сталось, что совет Ребе не 
был выполнен, а дело начато. И закон-
чено, поскольку клиенты не откликну-
лись, затраты не окупились. Бизнесмен 
вновь записался к Ребе на прием и, 
войдя в кабинет, посетовал на неуда-
чу.
Ребе ответил:
– Вспомните, что говорится в Талму-

де от имени рабби Йоханана: «Если хо-
чешь разбогатеть - помогай беднякам». 
Если бы Вы тогда отделили деньги на 
цдаку, мы могли бы обратиться к раб-
би Йоханану с претензиями. А теперь 
нам нечего будет ему сказать...

Старый рецепт

«À âîò ðîäîñëîâíàя Èöõàêà, ñыíà 
Àâðààмà...»
Раши приводит мидраш, где гово-

рится: кто-то пустил слух, что Сара 
родила ребенка от другого мужчи-
ны. Чтобы сплетники закрыли рты, 
Всевышний сделал Ицхака точным 
подобием своего отца. Нам трудно 
поверить, что это была единствен-
ная и главная причина  их удиви-
тельного сходства. Скорее, дело в 
другом: путь Ицхака был похож на 
путь Авраама.

Это тоже нелегко понять. Из-
вестно, что главным душевным 
свойством Авраама была Хесед - 
доброта. А у Ицхака преобладала 
Гвура - строгость. Доброта влечет 
любовь и распространение. Стро-
гость - страх перед Творцом и са-
моограничение. На первый взгляд, 
ничего схожего.

Но сходство есть. Имя еврея 
говорит о его внутренней сути, о 
том, как он служит Творцу. Имя 
Ицхак означает веселье - в буду-
щем времени. Строгость, преобла-
дающая в натуре Ицхака, нужна, 
чтобы подняться до такого уровня 
любви и веселья, которых еще не 
знал мир.

Оòêàç è ðàñöâåò
Говорят наши мудрецы: «Раб ко-

роля - тоже король». Главной чер-
той раба является «битуль», полное 
устранение перед волей господина. 
Благодаря этому он становится 

продолжением короля, поднявшись 
на ступень, которой достигают не-
многие.
Авраам и Ицхак вместе движут-

ся ко Всевышнему, вместе трудят-
ся, чтобы утвердить Его власть в 
этом мире. Отец делает это, идя 
дорогой Хесед, доброты.  Для того, 
чтобы делать добро, нужно погру-
зиться в дела этого мира. Второе 
препятствие: любовь, даже чистая 
и святая, увеличивает ощущение «Я 
есть». Это замедляет путь к Б-гу, и 
к глубинам собственной души.
В одной из молитв мы просим у 

Всевышнего «И пусть душа наша 
будет, как прах земной, и раскрой 

нам сердце для Твоей Торы». На 
первый взгляд, в этих строках есть 
противоречие. «Душа, как прах» 
предполагает полный битуль, отказ 
от себя перед Б-гом. А «раскрыть 
сердце» - значит направить все 
свои способности на службу Твор-
цу. Там - отказ, здесь - расцвет...

Проблема в том, что в еврейском 
сердце есть такие потаенные свой-
ства, которые не могут быть рас-
крыты обычным путем. И в Торе 
заложена такая мудрость, которую 
человеческий разум не способен 
постичь. Дорога к неземной мудро-
сти и к тайникам души лежит через 
«битуль» - отказ от своего внешне-
го «Я». И этот путь проложил для 
нас Ицхак, сын Авраама.

Опыт Ицхака также учит нас, что 
еврей, делающий битуль, совсем не 
должен становиться ступенькой, об 
которую вытирают ноги. Битуль - 
это средство для мощного взлета, 
Отложив себя в сторону, забыв о 
своем «Я есть», еврей попадает в 
сокровенные чертоги своей души, 
где свет Б-га распространяется без 
ограничений, где святость и весе-
лье сливаются в один поток.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Дîрîга             
â îдèí кîíåц

/Ребе отвечает на письмо из Бразилии/

Вы пишете, что хотели бы пройти гиюр и при-
нять еврейство. Многие люди ищут путь к Б-гу и 
своей душе, но для этого не обязательно стано-
виться евреями. Находясь у горы Синай, наш на-
род получил 613 заповедей Торы, и в то же самое 
время остальным обитателям земли были даны 
«Семь заповедей сыновей Ноаха» - основы уни-
версальной религии и морали. В Торе содержатся 
необходимые пояснения, которые помогут судье-
нееврею вершить справедливый суд согласно этим 
законам, а всем остальным - реализовать себя в 
нашем мире достойным образом.
Чтобы лучше прочувствовать сказанное, давай-

те обратимся к устройству человеческого тела. У 
каждой конечности, у каждого органа есть свой 
путь развития. Реализуя его, этот орган содей-
ствует общей гармонии организма. Нет никакой 
нужды и пользы в том, чтобы нога начала заме-
нять руку и т.д.
Возвращаясь к нашей теме можно сказать: лишь 

в редких случаях некоторые неевреи могут прой-
ти гиюр и занять место среди евреев, приняв на 
себя исполнение 613-и заповедей.
Нужно принять в расчет еще одно обстоятель-

ство: гиюр нельзя отменить. Когда человек про-
шел этот обряд по всем правилам ортодоксально-
го иудаизма (что включает обрезание, погружение 
в микву и пр.), он уже не может сказать: «Нет, 
я передумал». Ко всему, что связано с перехо-
дом в иудаизм, нужно относиться с предельной 
серьезностью. Вы должны не один раз задать себе 
вопрос: «Действительно ли в этом мое истинное 
желание?..» И ответ не допускает колебаний.

Лèчíыé пðèмåð

Объективность - редкая вещь, особенно, когда 
у человека существует личная заинтересованность 
в данном вопросе. Поэтому я советую вам, или 
кому-либо другому, перед принятием решения 
встретиться с ортодоксальным раввином и обсу-
дить с ним вопрос во всех деталях.
Все на свете не случайно, в том числе, и наша 

переписка. Пользуясь этой возможностью, хочу 
заметить: уже сейчас, в период раздумий, вы 
можете начать действовать, рассказывая другим 
потомкам Ноаха о Семи заповедях, являющих-
ся частью Торы, которые относятся к неевреям. 
Личный пример соблюдения этих заповедей тоже 
много значит.
В мире действует правило: «слова, идущие от 

сердца в конце концов достигают цели» - в осо-
бенности, когда человек действует так, как гово-
рит. Желаю вам удачи во всем, о чем говорилось 
в этом письме.

Åврей 
великолепный

Когда раскроется Мошиах, евреи со всего света прилетят 
на Святую Землю, соберутся в Иерусалиме. Всюду будет 
достаток, всюду изобилие. Ни один еврей не сможет ска-
заòь, ÷òî åмó ÷åгî-òî íå хâаòаåò. И òîгда î÷åíь âажíая 
заповедь помогать беднякам останется лежать на полке. 
Пîэòîмó íóжíî ñòараòьñя даòь цдакó ñåй÷аñ, пîка åщå 

осталось немного времени! Есть евреи, которые берут 
óрîкè òаíцåâ, ÷òîáы âñòрåòèòь Мîшèаха прèяòíîй пля-
ñкîй. Пóñòь îíè îòлîжаò эòî заíяòèå è íа÷íóò пîмîгаòь 
áåдíым. Скîрî áåдíякîâ людè ñòаíóò èñкаòь ñî ñâå÷амè, 
и не всегда найдут… 

Из бесед Любавичского Ребе

В славном городе Шклове 
жил состоятельный ев-

рей по имени реб Моше Менкес. 
Бродячие торговцы, извозчики и 
прочий легковесный элемент пере-
давали друг другу тайну его бо-
гатства: когда французы удирали 
от русских, какой-то гренадер в 
мохнатой шапке закопал под де-
ревом шкатулку с червонцами, а 
этот Менкес увидел, как что-то 
блеснуло между корней...
На самом деле никакого фран-

цуза не было. Отец реб Моше 
сколотил состояние, беря в аренду 
у помещиков сады, поля и прочие 
угодья. Деньги перешли к сыну, а 
реб Моше, с еврейской головой 
на плечах, еще больше увеличил 
это богатство. Он купил в городе 
несколько хороших каменных до-
мов, сдавал их в аренду, и, сами 
понимаете, деньги текли.
Встречаются скупые богачи, но 

Моше Менкес был из другого ого-
рода. Надо ли помочь вдове вы-
дать дочку замуж, или ссудить 
деньги растяпе-бакалейщику, или 
взять на себя расходы по по-
стройке миквы, реб Моше первым 
доставал кошелек. И было видно 
по лицу, как приятно ему помочь 
своим братьям-евреям.
Есть «гвиры», которые ждут, что 

в награду за добрые дела им будут 
уступать лучшее место в синагоге, 
или дадут в бане самый толстый 
и душистый веник. Но Менкес от 
подобных глупостей был весьма 
далек. Он никогда не важничал на 
людях, потому что вся гордость 
сидела у него внутри.
Да и как не гордиться? Слава 

добрых дел его гремела по всей 
округе. В любых спорах и ссорах 
этот богач держался тихо, не гне-
вался, и всякие там «чтоб тебе 
сшили костюм для могилы» никог-
да от него не услышишь. А то, что 
реб Моше не принимал участия в 
схватках хасидов и митнагедов, от 
которых дрожал весь Шклов, еще 

больше прибавило ему всеобщего 
уважения.

В глубине души реб Моше знал, 
что люди правы, что он действи-
тельно очень добрый, скромный  и 
мудрый еврей. Не цадик, однако. 
Но он и не претендовал на это.

То, что пряталось внутри, было 
видно по походке. Реб Моше не 
шел, не шагал, а плыл по улице, 
подняв глаза и нос к небесам. Чем 
сильнее богател он, тем больше 
творил добро. И гордость его пух-
ла, как тесто для субботних хал.

Так было, пока не приехал в 
Шклов Ребе Довбер, второй глава 
ХАБАД. Реб Моше, будучи обще-
ственным лицом, пошел сказать 
«шалом алейхем» почетному го-
стю, и провел в беседе с глазу 
на глаз целых полчаса. О чем они 
говорили - никто не знает. Вышел 
Менкес в коридор сам не свой, и 
сказал евреям хрипло: «Этот му-
дрец испек меня!..» А потом бро-
сился вниз по лестнице.

Очевидно, цадик показал богачу, 
что творилось у того в душе. Оче-
видно, что реб Моше не совсем 
допекся, потому что навещал Ребе 
Довбера еще несколько раз. Они 
беседовали при закрытых дверях, 
и наш «шойнер ид», «еврей вели-
колепный», был похож потом на 
душистую, румяную, слегка пере-
печенную халу. Хоть сейчас на 
стол.

Ребе Довбер уехал. Реб Моше 
перестал плавать по улицам и стал 
по ним ходить. Перейдя на но-
вый режим существования, он на-
чал подмечать, что кроме него на 
свете водятся еще евреи, которые 
двумя руками творят добро и из-
бегают выражений вроде «чтоб вы 
оглохли».

Хасидом он не стал. Но зато 
сделался «а менч» - евреем твер-
дым, без фантазий на ходулях. А в 
споре городских хасидов и митна-
гедов победила, кажется, дружба.

cоветует
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Рыба или кит?
Для живых существ, живущих в воде, Тора дает четкий критерий «кошерности»: в пищу 

пригодны только те, кто имеет плавники и чешую в воде.
Почему Тора подчеркивает это? Потому что некоторые рыбы (скумбрия, например) сбра-

сывают свою чешую, когда ее вытаскивают из воды.
Значит, такие рыбы, как осетр или сом,«нечисты», так как у них нет чешуи, а всякие «дары 

моря», вроде крабов, креветок и устриц, запрещены в пищу потому, что не имеют ни чешуи, 
ни плавников.

Покупка рыбы. Если рыба продается целиком, можно увидеть, есть ли у нее чешуя и плав-
ники. Филе, куски рыбы или фарш следует покупать только в надежном месте, если магазин 
имеет знак кашрута.

На упакованных рыбных продуктах должен быть знак кошерности. Икра кошерных рыб – 
кошерна, икра некошерных рыб – некошерна. Значит, черная икра нам запрещена, а красная 
– дозволена.

Разделка рыбы. Тора разрешает умерщвлять рыбу любым способом, и кровь ее в пищу не 
запрещена. Однако проверки рыба все-таки требует: на плавниках иногда находятся студени-
стые моллюски, в жабрах и в животе рыб встречаются черви. Все эти паразиты запрещены 
евреям в пищу, и поэтому лучше плавники отстригать, жабры и внутренности выбрасывать и 
хорошенько промывать рыбу изнутри.

Консервы. Кошерность рыбных консервов должна быть засвидетельствована надежным «эх-
шером»: кроме кошерности самой рыбы, имеет значение, в каком масле и с какими добав-
лениями она законсервирована.

Обратная связь

Хедер для взрослых 

/Продолжение/

Михаэль Кориц, раввин и програм-
мист, считает всемирную компьютерную 
сеть каналом связи эры Мошиаха. Колос-
сальный объем  святых  книг и текстов, 
почти мгновенная быстрота их  получе-
ния, но не только это…

- Миша, ты сказал, что разговор о 
Торе в рамках «блога» в интернете об-
ладает какими-то особыми возможно-
стями. Почему?

- В 2000-м году разразился всемир-
ный кризис хайтека. На разломе роди-
лась золотая жила: web-2.0, иная по 
качеству форма компьютерного обще-
ния. 

Если web-1.0, подражая телевидению, 
вещал, а рядовые пользователи, вроде 
нас с тобой, безмолвно внимали, то 
новый формат  дал каждому участнику 
право обратной связи, свою делянку в 
общем разговорном пространстве. 

И вышло здорово. Даже если автор 
сообщения академик в своей теме, а 
те, кто откликнулся на него, дилетанты, 
оказалось, они могут много добавить и 
поправить. Стиль общения на равных. 
Любой мальчишка может тебе возраз-
ить. Если человек  привык  взирать на 
мир с высот  авторитета, его быстро 
спускают на землю. 

Таким образом достигается большая 
скромность и понимание своих границ, 

на хабадском языке - «битуль». Благо-
даря ему с еврея слетает часть клипот, 
нечистых оболочек. 

- У тебя своя страница в сообществе 
«Живой журнал», где ты помещаешь 
слова Торы. Речь идет о вещах возвы-
шенных и тонких, а по тебе в ответ 
стучат молотками. Терпишь?..

- Наши мудрецы советуют любить 
замечания и прислушиваться к ним. 
Кроме того, «ЖЖ» дает возможность 
делать мивцоим Ребе, помогать евреям 
найти свой путь к  Торе и Творцу. 

Каждый день  захожу на свою стра-
ницу, и там меня ждет много неожи-
данных встреч. В реальном мире мы 
вряд ли бы повстречались. Есть евреи, 
которые  никогда не придут на урок 
Торы, чтоб не радовать мракобесов. 
Но в интернете они «дома» и не боят-
ся знакомиться и задавать вопросы. 

В хасидуте есть клише: «тела разде-
ляют». То есть два  еврея – два тела, 
они одеваются и держатся по-разному, 
и вполне могут почувствовать оттор-
жение. Но в интернете общаются не 
люди, а души, они быстрее идут на 
контакт. Я заранее прощаю еврею кол-
кие или глупые замечания, если вижу, 
что он ищет контакт с Торой. Посте-
пенно его вопросы становятся глубже, 
если критика, то по делу. Я вижу – че-
ловек учится…
- Но в интернете много грязи.

- Как и в жизни. Ребе пишет, что 
изобретение не бывает плохим или хо-
рошим. Вопрос, хватит  ли у нас моз-
гов использовать его на службе Творцу.  
Наши мудрецы говорят, что в эру Мо-
шиаха мудрость Б-га зальет весь мир, и 
один человек не будет больше обучать 
другого. Всемирная компьютерная сеть 
– прообраз тех времен. Общение не 
зависит больше от политиков и рассто-
яний. Никто не вещает, никто не вни-
мает. Люди думают вместе, дополняя 
один другого. В близком будущем нас 
ждет новый уровень единства мира. 

- Омейн!..

 Михаэль Кориц в гостях у сына

                        
СКОРО ХАНУКА - ПРАЗДНИК СВЕТА!    

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ 
на увлекательный ханукальный субботний семинар 

для репатриантов из СНГ, который состоится в субботу праздника Хануки (26 - 27 декабря с.г.) в районе 
хасидов Хабад г.Кирият Малахи, в Культурном центре для выходцев из России организации ХАМА. 

Праздничные субботние трапезы, лекции, отдельное проживание в хороших условиях, ханукальные пончики, 
выступление ансамбля клейзмеров-виртуозов и др. сюрпризы...Цены приемлемые. 

Справки и запись по телефонам : 08-6818401, 054-8431327

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 


