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Есть ген  алкоголизма – так гово-
рят. Наверное, есть ген нелюбви 

к своему еврейству. Его заложили в 
местную ментальность отцы-основате-
ли, когда гарцевали на конях в суб-
боту, и при этом палили в небо – в 
знак того, что страна будет наша. 
И страна действительно оказалась 

«их», потому что люди более толко-
вые предпочитали давать деньги «на 
Израиль», а сами занимались наукой, 
создавали международные компании, 
сидели над Торой в ешивах. 

Когда по тем ли иным причинам 
эти «серьезные» прибывали на Свя-
тую Землю, их ждал сюрприз: в гла-
зах ротшильдов и рузвельтов офици-
альным представителем еврейского 
ишува является довольно большая 
группа отчаянных социалистов. Про-
являя мужество в решении частных 
вопросов, они дела государственные 
решали с легкостью подростка. 
Одно лишь правило не знало ис-

ключений: «будь таким, как я».  
Вновь прибывшие должны были по-
сылать детей в «их» школы, есть в 
«их» столовых, читать «их» газеты. 
Или запереться в гетто и не ме-
шать.
Таким образом вирус нелюбви пе-

редавался из поколения в поколения,  
вербуя новые жертвы. Впрочем, за-
нимая высокие посты, люди боль-
ные считают себя очень здоровыми, 
даже если приходится бредить. Не-
давно, выступая на всемирном съез-
де еврейских общин, наша «почти 
премьер», Ципи Ливни, выдала та-
кой текст:
«У раввинов и религиозных орга-

низаций нет монополии на еврейство 
и его ценности… Еврейство – это 
наша история, ценности, воспита-
ние, а не то, что человек делает 
дома… Еврейство – это «цивьон», 
окраска». 

Воткнул перо – и ты индеец…
Сионисты  в свое время объявили 

галут «нехорошим». Мысль о том, 
что Всевышний отправил евреев в 
изгнание для определенной духов-
ной работы, как-то не вошла им в 
голову, Раши и Рамбам оказались 
за бортом. Энтузиастам простых 
решений казалось, что достаточно 
заменить брюки шортами и сорвать 
с замужней женщины платок, как 
родится другой еврей. 
Знаменитый лозунг ассимилято-

ров «будь евреем дома и немцем 
на улице» Ципи Ливни выворачива-
ет наизнанку. Дома делай все, что 
хочешь – нарушай Шабат, кашрут, 
законы семейной чистоты. А на ули-
це давай прикид – раз в год отведай 
ханукальный пончик, навести прия-
телей в сукке, погреми хлопушками 
на Пурим. «Цивьон» удался? Еврей-
ский макияж сидит крепко?
Мне вспомнился один носитель 

такого макияжа – бывший начген-
штаба, Дан Халуц. Когда он беседо-
вал с главой ешивы, об этом писали 
в газетах, когда в день Катастрофы 
слушал сирену в кипе, то делался 
героем теленовостей. Находясь на 
пике карьеры, Халуц занялся раз-
рушением еврейских домов. Сперва 
под его руководством армия уни-
чтожила два десятка поселений в 
Гуш-Катиф. Потом он смотрел, как 
ракеты Хизбаллы рушат дома на се-
вере, и без всякого толка слал под 
пули террористов  маленькие группы 
отборных ребят, вместо того, чтобы 
поднять дивизии… 
Нет, еврейское дело тонкое, ма-

кияж тут не помогает. Евреем нуж-
но быть и на улице, и дома, и в 
будний день, и в праздник. Тогда 
будет удача, будут мозги, и сильные 
руки, чтобы довести до конца хоро-
шее дело. 
Впрочем, в одном г-жа Ливни пра-

ва: у раввинов нет монополии на 
еврейство. Всевышний ждет, когда 
каждый еврей скажет: я тоже при-
нимаю ярмо Небес!..

Еврей частично
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Победное шествие
  9 Кислева 5534года (1773) родился  Ребе 

Довбер, второй глава Хабад. Его отец, Ал-
тер Ребе,  пробудил в душе сына неиссяка-
емую жажду и любовь к внутренней части 
Торы.  Уроки хасидута, которые давал Ребе 
Довбер,  могли длиться по многу часов, при-
чем ни учитель, ни слушатели, не замечали, 
что на свете вообще существует время.

И этого человека очередной «свой-чу-
жой»  обвинил в присвоении общественных 
денег. Второй глава Хабада был арестован, 
его повезли  под конвоем в губернский город. 
В каждом местечке, где требовалось напо-
ить лошадей или встать на ночлег, Ребе 
«говорил Тору» и послушать его стекались 
стар и млад.

 Арест превратился в победное шествие, 
Любавичи разлились по всей Белоруссии. 10 
Кислева 5587г. (1826) донос лопнул, Ребе 
Довбер вышел на свободу. 

В «праздник освобождения» мы имеем 
новый шанс освободиться от власти «ецер 
а-ра» и чаще раскрывать книги по хасиду-
ту.  Да, искать правду нелегко, но жить без 
нее просто невозможно.

Черным по белому
 Необычная демонстрация состоя-

лась недавно в Ашкелоне. Творение «Ка-
димы» – развалины Гуш-Катифа, стали 
удобной площадкой для ракет, которыми 
палестинцы обстреливают юг страны. 
Учителя и родители хабадской школы в 
Ашкелоне не раз просили муниципальные 
власти укрепить крышу школы, чтобы 
она смогла выдержать советский «град», 
но не получили отклика.

 И вот – забастовка. Колонна взрослых 
и ребят двинулась к зданию, где живут 
выселенцы из Гуша. На плакатах черным 
по белому: «Беженцы Ашкелона просят 
убежища у изгнанников Гуш-Катифа!» 
Прикатили полицейские. На них наклады-
вали тфиллин.

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

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
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”ВАЙЕЦЕ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Сказали наши мудрецы: 
«Трое их, что участвуют в 

создании ребенка: отец, мать, и 
Всевышний, благословен Он».
Их сотрудничество продолжа-

ется и после того, как дитя по-
явилось на свет. За воспитание 
ребенка и его духовный рост 
отвечают родители. А вопро-
сы материальные - накормить, 
одеть, вылечить - взял на себя 
Творец.
Важно помнить, что родите-

ли - не хозяева, не могут де-
лать, что захотят. Всевышний 
вручил им на хранение вели-
чайшую драгоценность - еврей-
скую душу, часть Его самого. 
Он уверен, что в результате 
их усилий этот бриллиант, ев-
рейская душа, начнет светить у 
подростка явно и открыто. 
Тогда исполнится повеление 

Торы: «Вы будете у Меня стра-
ной священников и святым на-
родом...»

  Шиворот-
навыворот

Рабби Ицхак-Меир, цадик из 
Гур, заметил как-то: «Сказано, 
что все в руках Небес, кро-
ме страха перед Небесами...»  
Отсюда можно сделать вывод, 
что парнаса наша зависит от 
Всевышнего, а вот страх перед 
Ним - от усилий нашей души.
 Но люди, к сожалению, по-

ставили все с ног на голову: 
гоняются за парнасой день и 
ночь, а страх перед Небом от-
дали в руки Неба...

      В обычный
будний день

Нужно принять на себя ярмо 
Торы и ее заповедей  и на-
учиться беречь время. Каждый 
обычный будний день, который 
пришел и прошел - это не про-
сто день, а важное событие в 
нашей жизни.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

Хасиды делают лехаим, это всем известно. 
Кроме того, из уст в уста уже много лет пере-
дается совет Баал-Шем-Това: выпил спиртное, 
хоть полрюмки, нужно закусить. Какие тайны 
за этим кроются, не нам знать…
Как-то в Любавичах был фарбренген в доме 

меламеда реб Шмуэль-Бецалеля. И, поздно-
запоздно, вскрылся редкий факт: водка есть, 
а в тарелках пусто. Можно было, конечно, на-
рвать редиску и укроп на огороде, но какой 
тебе лехаим под укроп? 
Во дворе меламеда, под полной луною, пас-

лась овца. Реб Шмуэль-Бецалель решил пожерт-
вовать ее на общее дело. Тут же разыскали 
трезвого шойхета, разделали тушу, замочили, 
засолили, поставили гуляш и потом, с большим 
аппетитом его ели. И пили, раз есть, что есть.
Утром жена меламеда проснулась, увидела, 

что нет овцы, и стала кричать. Супруг попро-
бовал ее успокоить: 
– Зачем шум, овца не пропала,  ее не украли, 

поверь…
– А где же она?
Меламед был человек высоких взглядов и ре-

шил поднять свою супругу в ту же высь: 
– Какой толк был миру от этой овцы? Целый 

день она стояла и говорила свое «ме-е». Теперь 
искры святости, что таились в ней, включились 
в единство Б-га. Теперь наша овечка говорит:  
«А-Шем эхад!..» 

Полет овцы

«È âышåë Яàêîâ èç Бååð-Шåâы è 
пîшåë â Õàðàí».
Харан - это не только название 

местности, но и намек на «харон аф», 
гнев Творца. Яаков покидает ешиву 
Шема и Эвера, где он провел много 
лет, и идет в страну, жители которой 
постоянно нарушали запреты Всевыш-
него, навлекая на себя Его суд. В этих 
краях ему предстоит создать семью и 
родить детей. Наш предок делает это 
не по своей воле, а подчиняясь слову 
Б-га.

В мидраше говорится, что из трех 
праотцев еврейского народа Яаков 
является самым избранным и благо-
словенным. Аврааму, отцу нашему, не 
удалось распространить свою святость 
на всех своих потомков. Из него «вы-
шел», т.е. его оставил Ишмаэль. То же 
произошло с Ицхаком: из него «вы-
шел» Эсав, проливавший кровь других 
людей без счета. 

И только Яаков достиг цели, о ко-
торой мечтает каждый отец: все дети 
остались евреями, и, несмотря на пре-
грады и ловушки судьбы, они продол-
жали его путь.

Это дает повод поговорить об огром-
ной ответственности, которая лежит 
на родителях ребенка. Каждый наш 

поступок, хороший или плохой, раз-
носится эхом по многим поколениям, 
доходя до самых дальних потомков.
Наши мудрецы говорят, что у Ада-

ма, первого человека, была «нешама 
клалит», «общая душа», «душа-центр», 

которая включала в себя души всех 
евреев. Поэтому, когда случилась 
история со змеем и грех дерева по-
знания, трещина прошла во всех по-
колениях, затронув души всех евреев 
без исключения.

«Дîмàшíяя ñâяòîñòь»

Есть особая связь между Адамом 
и Яаковом. В Гемаре говорится, что 
«красота Яакова была почти подоб-
на красоте первого человека». Это не 
случайно. У Яакова тоже была «не-
шама клалит». Каждый духовный под-
виг этого человека исправлял что-то в 
душах ВСЕХ ЕВРЕЕВ.
Патент Яакова таков: для него спуск 

является подъемом. Он покидает свя-

той мир ешивы, уходит из Эрец Исра-
эль, становится зятем Лавана, лжеца 
и идолопоклонника, для того, чтобы 
извлечь свет из тьмы, святые души 
- из грязи.

Почти у каждого еврея есть своя 
Эрец Исраэль. У одних - это кухня, 
где  царит строгий кашрут. У других 
- их квартал или местечко, где пред-
писания Шулхан Арух выполняются 
так же строго, как правила уличного 
движения.

Но, гордясь своими успехами, каж-
дый из нас должен знать: эта «домаш-
няя святость» станет настоящей, толь-
ко когда она распространится на ВЕСЬ 
еврейский народ. А для этого нужно, 
идя по следам Яакова, спуститься в 
Харан, чтобы потом подняться оттуда 
со своей святой добычей - новыми 
евреями, которых удалось приблизить 
к Торе и ее заповедям.

Опыт прорыва через тьму мы пере-
дадим в наследство своим детям. В 
этом залог того, что их святость тоже 
будет настоящей, и не погаснет от 
невзгод, а разгорится, как факел в 
ночи.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Лекарство             
îò îдèíî÷åñòâа

/Ребе отвечает молодой женщине из Южной Аф-
рики, которая из-за болезни оказалась заперта в 

четырех стенах/

Вы пишете, что состояние здоровья не позво-
ляет вам выходить из дома и заниматься актив-
ной деятельностью. Вам кажется, что теперь ваша 
жизнь лишилась смысла и цели.

Наверняка вам приходилось слышать, что нашу 
Тору называют «Торой света». Это имя она заслу-
жила, так как показывает человеку,  в чем его ис-
тинное предназначение, и как осуществить его на 
практике. Наши мудрецы говорят: «Я создан, что-
бы служить моему Создателю». Выполняя запове-
ди Торы, еврей становится ближе ко Всевышнему. 
Когда он помогает своим друзьям и соседям со-
блюдать мицвот, они тоже приближаются к Нему. 
Получается, что в конечном счете наибольшую 
выгоду от этой службы получаем мы сами.

Любая исполненная заповедь усиливает личную 
связь еврея с Творцом. Из того же источника 
каждый из нас получает дополнительные, огром-
ные силы, чтобы изменить весь мир к добру, 
чтобы в нем был счастлив каждый.

Как должно происходить это служение? Нужно 
раскрыть Шулхан Арух (есть несколько переводов 
с иврита на другие языки), и прочитать, какие 
заповеди еврей может выполнять в повседневной 
жизни. Кстати, одна из этих заповедей – расска-
зывать народам мира о «Семи заповедях сыновей 
Ноаха», которые сберегла для них наша Тора. 

Важность таких бесед трудно переоценить. За-
думайтесь: вы даете неевреям шанс построить 
нормальное общество, где строго соблюдают за-
коны морали…

Кîðîòêèé äëèííыé äåíь
Вы пишете, что постоянно, с 6.30 утра до 

19.30 вечера, для вас протянулся «длинный день 
одиночества». Должен заметить, что эта оценка 
субъективна. Если еврей знает, что он послан-
ник Всевышнего и выполняет важную работу, то 
день покажется ему коротким от обилия планов, 
а общество Творца прогонит одиночество. 

Очень сильное лекарство – помогать другим. 
Можно приближать евреев к Торе, можно рас-
сказывать неевреям о законах Ноаха. Я знаю не-
мало людей, находившихся в ситуации, подобной 
вашей. Как только они говорили «я служу моему 
Создателю», как только брали на себя Его по-
сланничество, мир менялся, жизнь приобретала 
совсем другой, радостный смысл. И они жалели, 
что не избрали этот путь раньше.

От всей души желаю удачи на той дороге, кото-
рую вы можете избрать. Пусть в вашей судьбе как 
можно скорее раскроется благословение наших 
мудрецов: «Если будешь трудиться, то найдешь, и 
верь тому»… 

Компас души

 Нельзя падать духом, глядя, как растут пре-
грады, как становится гуще темнота галута. 
Напротив, в такие времена душа пробуждает-
ся, и еврей способен действовать с таким ду-
шевным подъемом, с таким усилением в Торе 
и ее заповедях, которого он не знал прежде. 
 Именно для этого каждый еврей проходит 

испытание галутом, пока мы, все вместе, не 
сотрем его в порошок.

Из бесед Любавичского Ребе

Сîâñåм «íàâåðíяêà»

У Ребе Довбера, второго 
главы ХАБАД, был ха-

сид, работавший меламедом в 
семье «ешувника» - еврея, кото-
рый держал в деревне то ли ла-
вочку, то ли корчму. Зимними 
вечерами он рассказывал хозяе-
вам о святости своего Ребе и 
его чудесах.

Слова произносить легко, но 
иногда Всевышний проверяет 
сказанное тобою, и тогда - тог-
да...

Однажды один из детей ешув-
ника серьезно заболел. Хозяин 
был еврей простой, прямой, гру-
боватый. А тут еще тревога. Он 
подозвал меламеда и сказал:

- Наговорил ты много... Вот 
18 рублей, отвези их своему 
цадику, и пусть обещает, что 
мой сын наверняка поправится. 
А если нет – не возвращайся...

Не за 18 рублей, и даже не 
за 18 тысяч не согласился бы 
меламед ставить Ребе условия, 
это самое «наверняка». Не зная, 
как быть, он пришел к сыну 
Ребе, рабби Нохуму, спросить 
совета. Тот взял гостя за руку 
и повел к отцу. Цадик выслушал 
их и сказал задумчиво:

- Так что, пообещать навер-
няка? Деньги - это деньги, а у 
меня семья...

Благословение было дано, ре-
бенок исцелился. Для справки: 
Ребе Довбер никогда не брал 
деньги в руки, и вообще, он 
жил в одном мире, а червонцы 
- в другом. Тогда чего же он?.. 
Чтобы люди не болтали, чтобы 
чудо не мозолило им глаза...

Тåпëàя âîëíà

Еврейский мир,  там люди 
ходят без клыков...

Однажды известный бедняк и 
праведник, рабби Зусия из Ан-
нополя, получил в руки неви-

данную сумму - десять рублей. 
У него, как у всякого серьезно-
го еврея, были долги. Быстрый 
разум талмудиста нашел при-
мерно сто способов потратить 
эти деньги - в дым, в прах, без 
остатка. Но как уберечься от 
кражи, пропажи и вечной рас-
сеянности,  которая кралась за 
этим праведником по пятам?

Решение пришло: надо поло-
жить купюру в нашу главную 
книгу - Хумаш. В самую сердце-
вину, там, где десять заповедей. 
На ту страницу, где напечатано 
«Аль тигнов!», «Не воруй!»...

Рабби Зусия улыбнулся: пусть 
святые строки станут добрым 
талисманом и помогут денежки 
сберечь....

Пускай. Но зачем цадик рас-
сказал о своем изобретении 
другому и третьему? Правда, 
это были надежные люди. Но в 
Аннополе много надежных лю-
дей, и все спешат поделиться 
новостями.

Так катится бильярдный шар, 
пока не попадет в лузу. Вор 
услышал. Вор прокрался в нуж-
ный час и нашел заветную де-
сятку в указанном месте. Он 
схватил ее, но тут ладонь за-
дрожала. Кража? Да, кража. Но 
ведь я еврей и он еврей...

Короче - вор оставил цади-
ку пять рублей - в виде сдачи 
и утешения. Он положил их на 
странице, где напечатана другая 
важная заповедь: любить своих 
братьев, как самого себя. Через 
несколько дней рабби пришел, 
открыл и все понял. Теплая вол-
на подступила к сердцу. Цадик 
воскликнул:

- О, как святы евреи! И как 
низок Зусия! Я все деньги хо-
тел забрать себе, а простой вор 
все-таки нашел силы со мной 
поделиться!..

Еврейский мир...
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Ëþáàâè÷ñêèé Ðåáå



Мягко, но твердо
Когда хозяйка дома зажгла субботние свечи, она часто думает о том, что еще хотела сде-

лать – и не успела. А может быть, субботу можно было принять на несколько минут позже? 
Но как узнать точно, где проходит красная черта?

Начнем с конца: Шабат наступает  с появлением звезд. Время между заходом и выходом 
звезд называются «бейн а-шмашот», сумерки. Нам не дано увидеть тот миг, когда один день 
сменился другим. Поэтому любая работа, из тех, что нельзя делать в субботу, после захода 
запрещена.

Конечно, свечи стоит зажечь не в последнюю минуту. Мудрецы советуют «прибавить от 
будней к святости», т.е. встретить Шабат раньше, чем наступил заход. Обычай «прибавлять» 
есть во всех еврейских  общинах, но время при этом разнится. Самое малое – зажечь свечи 
за 18 минут до захода. В Иерусалиме принято зажигать за 40 минут.

Зажигание свечей является важным ориентиром не только для хозяйки дома. Вы взяли 
такси – рассчитайте время, чтобы его хватило (с запасом!) успеть к зажиганию свечей. А 
водитель-еврей, принимая заказ, тоже должен подумать, успеет ли он вовремя домой.

Шулхан Арух советует хозяину дома держать руку на пульсе и в нужный срок объявить: 
«Зажигайте свечи!» Правда, Галаха предлагает сделать это мягким тоном: у домашних и так 
хватает забот. Но если вы видите, что времени в обрез, необходимо прекратить варку, мытье 
и прочие занятия – лишь бы не вторгнуться во владения субботы. И сделать это, по Галахе, 
нужно достаточно твердо.                                                                    

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

ßзык тела

Хедер для взрослых 

Зàõàðèя Фðåíêåëь – õàáàäíèê, áèî-
фèçèê, ñîòðуäíèê èíñòèòуòà эâîëюöèè 
â Õàéфå. Ýòî пîçâîëяåò åму áыñòðåå, 
чåм äðуãèм, пåðåáðàñыâàòь мîñòы îò 
ðåëèãèè ê íàуêå, õîòя îí пðèçíàåò, чòî 
эòî íå âñåãäà ëåãêî ñäåëàòь.

- Захария, в беседах Ребе часто гово-
рится об особой святости нашего тела. 
Ну, душа, понятно. Но тело – какая уж 
там особая тайна…

- Святость означает отделенность. 
Этот эпитет намекает, что данный 
предмет особо выделен  для служения 
Творцу. Даже злодея, которого казни-
ли, а тело повесили, нужно  до захода  
предать земле. Раши объясняет: этот 
разбойник – брат короля, и если тело 
будет висеть дольше, это обида Творцу, 
по образу которого создан человек…

- Из Торы известно, что у Всевыш-
него нет тела. Как же тело человека 
может быть Его подобием?

- Всевышний выше миров, наш разум 
не может Его постичь. Но Он, Бла-
гословенный, способен раскрыть Свои 
свойства даже на любом уровне мате-
рии. В Торе сказано, что инструмен-
тами Творения были десять сефирот. 
Тело еврея является их близким ана-
логом. Правая рука связана с нача-
лом Хесед – доброта, распространение. 
Отсюда обычай брать пищу, наливать 
вино, давать цдаку правой рукой. Ле-
вая  рука – Гвура – строгость, огра-

ничение.

В хасидизме существет понятие «ит-
калелут», соединение различных сефи-
рот, их сотрудничество. Пример на 
уровне тела: чтобы дать цдаку, тре-
буется  взять деньги или чек, сцепив 
пальцы. Это качество строгости. Но 
главная цель – сделать добро. Гвура 
включается в Хесед…

- Мы привыкли считать, что главное 
раскрытие воли Творца в нашем мире 
происходит на страницах Торы. 

- Здесь нет противоречия. Тору мож-
но рассматривать как некий метатекст, 
где в скрытом виде содержится ин-
флормация обо всем мире и о каждом 
человеке в отдельности. В главе Ху-
кат есть фраза «Вот Тора человека…» 
Наши мудрецы считают, что здесь на-
мек: Хумаш на столе и еврей, берущий 
эту книгу в руки, обладают внутренним 
подобием.

- Скажите, а наука тоже находит по-
добия между Торой и человеком?

- Более ста лет существует генетика 
и, соответственно, знание о том, что 
развитие тела происходит на основе 
генетического кода – особой структу-
ры, где есть «буквы», «слова» и более 
длинные отрывки. Текст Хумаша – это 
черные буквы на белом фоне. Текст 
ДНК – это молекулы, соединенные в 
линейные цепочки,  подобные строкам. 
В одной из своих бесед Любавичский 

Ребе, обсуждает отрывок из Пиркей 
Авот и спрашивает – а нельзя ли было 
создать мир одним речением вместо 
десяти. Мы тоже рискнем спросить: по-
чему Всевышний избрал «строки ДНК», 
а не воспользовался другим способом 
передачи наследственных программ? 
Ведь можно было, например, восполь-
зоваться объемной формой, вроде кар-
тины, фотографии… 
Можно смело предположить: Ему 

было важно, чтобы Его «образ и по-
добие», человек, «строился» подобно 
тексту Торы… 

/Продолжение следует/

 Захария Френкель: «Почему 
Всевышний  избрал «строки ДНК»?

                        
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 самые 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 


