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Иногда самый тихий еврей, как 
лев, становится на дыбы. Так 

бывает, когда кто-то, знакомый-пре-
знакомый, радостно здоровается с 
уличным столбом, а нас в упор не 
замечает. Иногда этих «нас» совсем 
немного. Иногда – целая страна.
В интернетном сообществе «В кон-

такте» недавно появилось обьявление: 
«Женщины, которым дорога судьба на-
ших солдат в Азе, приглашают еврей-
ских матерей со всего мира принять 
участие в чтении Псалмов, чтобы Все-
вышний защитил наших ребят». 
Из евреев за пределами Израиля от-

кликнулись немногие. Зато по сосед-
ству выросло другое обьявление, от 
которого так и било оптимизмом:
«Культурный центр «Белые облака» 

устраивает концерт живой еврейской 
музыки. Выступление еврейского ан-
самбля «Халом» («Сон», ред.) в суб-
боту, в 17.00. В программе зажига-
тельные фрейлехсы, клейзмерские 
мелодии, израильская музыка».
Не хочу ничего плохого сказать о 

носителях родной культуры – разве 
что час концерта назначен до исхода 
Шабат.  Но все же, почему так от-
носительно мало московских, сидней-
ских, торонтовских евреев отзываются 
на события в Эрец? Разве мы не один 
народ, не одна душа?
На фоне этих мыслей не очень ра-

дует название ансамбля. Как будто 
определенное число наших братьев 
за границей договорились жить во 
сне, поскольку это удобно для сию-
минутной адаптации. Они немного 
исподлобья поглядывают на жителей 
Святой Земли. Мы слишком на виду, 
мировое сообщество слишком часто 
сплетничает про нас, строго призывая 
к порядку. 
Не так давно группа таких «ха-

ломщиков», российских литераторов, 
приезжала в Израиль. Выступая перед 
любителями словесности, они посо-
ветовали «закрыть эту лавочку», т. е. 
нашу страну, и вернуться под сень 

Кремля и мавзолея. Тогда им не при-
дется краснеть за зверства израиль-
ской военщины. А эта «военщина», 
двадцати неполных лет, защищает 
сейчас свои дома от советских ракет, 
выбивая террористов из Азы….
О «мудрости» сегодняшнего прави-

тельства не стоит спорить. Все сой-
дутся на том, что мудрости у этих 
людей удивительно мало. Громить ха-
масников в Азе нужно было на де-
сяток лет раньше, а Гуш-Катиф наши 
«правители» же и разрушили, откры-
вая бандитским ракетам зеленую ули-
цу на весь юг страны. Но простые 
евреи, бегущие в бомбоубежище по 
нескольку раз в день, и их сыновья, 
ведущие бои в Азе, виновны лишь в 
том, что слишком редко заглядывали 
в Тору, где написано: эта Земля – вся 
ваша…
Эта Земля… Аполитично рассуждали 

те литераторы, витали, прямо скажем, 
в «белых облаках»! Любой мальчик из 
хедера обьяснит, что Эрец Исраэль на 
карте Творца выполняет роль сердца. 
Жизнь и свет от Б-га приходят в Эрец 
Исраэль, и уже потом расходятся по 
странам и континетам. Так что закры-
ваться нам нельзя, простите. Иначе 
весь мир поползет по швам.
Никого не хочется задеть. Но все 

же: еврейская культура начинается не 
с фрейлехсов. Проснувшись утром, 
еврей благодарит Творца, а потом де-
лает омовение рук, а потом начинает 
молиться, надев тфиллин, которые со-
единяют нас с мудростью Всевышнего. 
Ребе напоминает, что тфиллин обере-
гают не только их хозяина, но и на-
ших братьев, во всех концах земли.
Надо проснуться. Надо, хотя бы  

ради тех парней, начать накладывать 
тфиллин. А когда они, живые и невре-
димые, вернутся домой, полезно будет 
нашим братьям за границей спустить-
ся с белых облаков и откаблучить на 
радостях  фрейлехс. И мы, в Израиле, 
тоже с вами спляшем, в режиме «он-
лайн».

Тайна 
белых облаков

ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Пророк в своем отечестве
 Три года назад рав Игал Киршензафт, 

легендарный глава Бейт-Хабад из Гуш-
Катифа, еще страдая от ран, получен-
ных при взрыве «касама», последовал 
вместе с домочадцами за остальными 
«выселенцами» Гуша. Он открыл Бейт-
Хабад в Ницане, где разместился самый 
многочисленный анклав изгнанников. В 
интернет-журнале «Хабад он-лайн» рав 
с семьею сфотографированы в импрови-
зированном бомбоубежище – гигантской 
бетонной трубе.

– Тогда, во время «итнаткут», мы 
предупреждали, что у Хамаса  разыгра-
ется аппетит и ракеты полетят даль-
ше, – вспоминает  хабадник. – Ливни, 
Ольмерт, почему вы к нам не прислуша-
лись, почему послали бульдозеры ломать 
наши дома?..

Пока папа говорит, дети рисуют в 
трубе графитти. Нашим бравым поли-
тикам лучше их не видеть.

Шашлык на острове
(минифельетон)

Витязи Ку-клукс-клана нашли причину 
экономического кризиса быстрей, чем по-
грязшие в умных разговорах аналитики.

Евреи! Они затеяли этот балаган, 
чтобы окончательно уничтожить белую 
расу. Спасения, кажется, нет. Все под-
куплены. 

Последний островок надежды белый 
ККК нашел у черных. «Израильская цер-
ковь» обьединяет черных экстремистов, 
считающих себя настоящими евреями, а 
Гуревичей и  Шифферов – жульем.

– Давайте временно считать друг дру-
га людьми, – предложили великодушные 
клановцы.

– Временно – согласны! – закивали го-
ловами «настоящие». – А на шашлык к 
нам пойдете? Из вас будет шашлык…

 

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.  16.30   16.44   16.34  16.48

Исход   17.45  17.46   17.44  17.48
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ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

”ВАЭРА“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

/Ответ еврею, приславшему бла-
годарность главе ХАБАД за бла-
гословения, которые были полу-

чены и сбылись/.

“...Благодарить нужно не 
меня, а Всевышнего, источ-
ник всех благословений. Не-
обходимо выполнять его при-
казы (заповеди) практически, 
сейчас. Время торопит.”

В телеге   
Баал-Шем-Това

Нужно помнить, что любое 
событие пришло к вам от 
Всевышнего и поэтому долж-
но обладать одинаковой цен-
ностью в ваших глазах. 
Хвалят вас или ругают - для 

вас это едино. Стоит ли на 
столе изысканная пища, или 
самая грубая и простая -  
вам все равно.
Если это удается, значит, 

«ецер а-ра», злое начало, на-
чал покидать вас.

Так устроен 
белый свет

К Ребе Шмуэлю из Любавич 
пришел его сын, рабби Шо-
лом-Довбер, и посетовал, что 
в какой-то книге по хасидуту 
мы встречаем одно утверж-
дение, а в другой – прямо 
противоположное.
Ребе Шмуэль ответил:
- Полотно тебе дали, игол-

ку тоже. Но кроить и шить 
придется самому…

Когда скромность 
ни к чему

Ребе Йосеф-Ицхак, пред-
ыдущий глава ХАБАД, гово-
рит: 
«Обстановка совсем непло-

хая. Но должна быть еще 
лучше. И это «еще лучше» 
нужно требовать от себя 
и от Всевышнего в полную 
силу…»

Важная семья, богатая семья, из-
вестная семья ставила хупу в слав-
ном городе Вильно. 
Один из ученых мужей держал 

перед гостями речь, правда, без 
особого успеха. Все ждали, когда 
он закончит, наконец. Ведь вслед 
за ним должен был выступить раб-
би Нохум-Зеев Зив, известный сво-
им красноречием. 
«Из его уст падают жемчужины», –

шептались люди, предвкушая удо-
вольствие.
Но гаон Зив, видно, дал зарок 

держать весь жемчуг под замком. 
Он незаметно вышел на улицу и 
растаял среди узких улиц и про-
ходных дворов.
– Папа, ну что же вы, папа!.. – 

набросилась на него вечером доч-
ка. – Все так надеялись, а вы...
Рабби Нохум-Зеев пожал плеча-

ми:
– Да, всем бы было хорошо – 

кроме того еврея, который высту-
пал первым. А на моих весах его 
печаль весит больше...

Весы особой точности

«È пðåêðàòèëèñь ãðîмы è ãðàä, è 
äîæäь íå ëèëñя íà çåмëю».
Раши предлагает два уточнения: 

I. «Не достигал земли», 

2. «Не проливался на землю». 

Это означает следующее: как только 
фараон пообещал отпустить евреев, 
казнь под названием «барад» (дождь 
вместе с градом и огнем) прекрати-
лась.

Если следовать первому уточнению, 
все, что лилось, застыло между небом 
и землей, ни одна капля не упала 
вниз.

Если идти по второму, ливень во-
обще перестал существовать. 

И то, и другое является чудом. Не-
смотря на то, что чудеса Творца стоят 
выше человеческого понимания, они 
подчиняются определенным законам.

Один из них  звучит: «Всевышний 
не делает чудеса «просто так». Если 
нужно выбирать между чудесами, вы-
бор Б-гa, скорее всего, падет на чудо, 
которое не очень  нарушает природ-
ный порядок.

На первый взгляд, вариант «не до-
стигал земли», когда лед, огонь и 
дождь застыли в воздухе, выглядит 
более необычно и пугающе. 

Можно сказать, что это чудо - 
«большее». Но так кажется, если смо-
треть на ситуацию снизу вверх, глаза-
ми человека. 
У народа Торы есть возможность 

взглянуть сверху вниз. Под этим углом 
град, который канул в небытие – яв-

ление более чудесное.
Оно, однако, противоречит правилу: 

«Всевышний дает, но назад не забира-
ет». Если по слову Б-га в материаль-
ном мире появилась какая-то вещь (в 
нашем случае - «барад»), она приоб-
ретает право на существование и не 
может исчезнуть. Всевышний создал 
град, включил его в порядок времен 
и событий. 
Вмåñòå ñ Б-ãîм âî âñåõ âðåмåíàõ 
Наши мудрецы говорят, что мир су-

ществует ради Торы и ради евреев. 
Читая, как раскаяние фараона и 

молитва Моше остановили град, мы 
можем понять что-то  о дорогах 
своей тшувы. У нее есть несколько 

ступеней. Одна из самых высоких - 
тшува из любви к Б-гу. В этом случае 
и грех, и наказание, которое он вле-
чет, стираются полностью. «Ливень не 
проливался», его не было...

Но каким образом следствие (наше 
раскаяние) может стереть причину 
(допущенный грех)? Ведь существует 
поток времени, текущий из прошлого 
в будущее. 

Ответ: еврей по сущности своей 
добр, свят и неразрывно связан с 
Творцом. Грех - это лишь уступка жи-
вотному началу, бросающая тень на 
эту связь. Мы делаем тшуву и вновь 
раскрывается наше единство со Все-
вышним, который одновременно на-
ходится и в прошлом, и в настоящем, 
и в будущем. 

Поэтому тшува из любви отменяет 
и наказание, и сам грех. Тшува уби-
рает их из всех времен.

Более низкая ступень - «тшува из 
страха». Человек боится наказания и 
прекращает грешить. 

В этом случае «барад» «не дости-
гает земли», повисает в воздухе. На-
казание присутствует в мире, но не 
может дотянуться до еврея... 

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



“На языке Торы...“
Есть части Святой Земли, которые Всевышний еще 

не передал евреям. Народ Израиля получит их ско-
ро, когда Мошиах займет, наконец, свое место на 
троне. Что же касается новых земель, доставшихся 
евреям в ходе военных побед, да еще сопровождав-
шихся явными чудесами, то мы обязаны держать их 
крепко, закрыв на все засовы перед врагом.

Надо хорошо помнить, что Всевышний сотворил 
этот мир и управляет им. Когда мы выполняем все 
Его заповеди, куда входит и забота о цельности Свя-
той Земли, и ее защита, тогда можно быть уверен-
ным, что руки врага не смогут до нее дотянуться.

А если враг уже находится там, внутри, живет 
рядом с евреями? Эту проблему не решишь, отсекая 
новые и новые куски Эрец Исраэль и говоря «это 
теперь не наше». Нет, надо твердо беречь границы 
нашей земли, потому что так приказала Тора. 

Цåíà уíèæåíèя
Люди иногда говорят, что, поскольку мы находим-

ся в галуте, нужно считаться с «мнением народов 
мира». Ведь страна евреев якобы зависит от  их 
правителей и помощи, которую те предоставляют - 
экономической, военной и пр. Поэтому (так утверж-
дают эти «знатоки») лучше склонить голову перед их 
требованиями, даже если они вредят безопасности 
евреев и цельности наших границ. «Иначе можно 
лишиться всего...»

Тора думает по-другому. Там сказано: «Железо 
и медь – запоры твои, и преуспевание твое - как 
в лучшие дни...» То есть: если евреи будут беречь 
«запоры Святой Земли», то к ним придет благо-
получие, во всех его видах. Раши добавляет: «Все 
время, когда вы выполняете волю Всевышнего, все 
страны будут привозить серебро и золото в Эрец 
Исраэль...»

Сейчас, когда перед рассветом особенно темно, 
когда эта темнота заползает даже на Святую Землю, 
у евреев, живущих в Эрец Исраэль, есть возмож-
ность подняться на вершины мира и благополучия 
- если мы будем выполнять приказы Творца, и в том 
числе, беречь свои границы.

Тогда не нужно будет просить другие страны о 
помощи, прибегая ко всяким уловками и давлению. 
Народы мира будут сами доставлять нам все необ-
ходимое, понимая, что их собственное преуспевание 
зависит от того, насколько хорошо живут евреи. И 
наоборот: если евреи испугаются давления народов 
и пойдут на «территориальные уступки», то в час 
опасности нам придется упрашивать народы о по-
мощи, обсуждая каждый лишний ящик или мешок. И 
каков итог? Все достигнутые соглашения они будут 
выполнять только наполовину, или менее того. Уни-
жение не помогло...

В Торе ясно написано, как мы должны выполнять 
волю Б-га и что получим за то. Раши, тоже на чи-
стом иврите, разъясняет это во всех подробностях. 
Нет нужды придумывать мудреные комментарии, со-
ставляя их на идиш или на английском. И уж мень-
ше всего нуждаются в том евреи, живущие в Эрец 
Исраэль. Программу мира и благополучия они без 
труда прочтут на языке Торы.

Раáîòа ñåрдца

На долю нашего народа  выпали большие испы-
тания в этом последнем, самом тяжелом и долгом 
галуте. Но по мере того, как близится Избавление, 
весь мир и племена, его населяющие, все больше ви-
дяò дîñòîèíñòâа åâрååâ, è пîíèмаюò, ÷òî эòî íарîд 
îñîáый, èзáраííый Б-гîм. 
Лишь одно условие: Избавление  должно быть на-

стоящим. Тогда исполнятся слова пророка: «И потя-
íóòñя íарîды к òâîåмó ñâåòó…»

Из бесед Любавичского Ребе

Уðîê â òåëåãå

Одним из ближайших уче-
ников Баал-Шем-Това был 

рабби Яаков-Йосеф из местечка 
Полонное. Уже давно мечтал он 
научиться понимать разговоры 
птиц и беседы деревьев, но рабби 
Исроэль никак не соглашался 
обучить его этому искусству.

Магид из Полонного, впро-
чем, не терял надежды. Вновь 
отправляясь навестить учителя, 
он говорил себе: «Ну, ничего, на 
этот раз...»

Однажды ему и вправду улыб-
нулась удача. Бешт отправлялся 
в поездку и пригласил ученика 
с собой. В пути рабби Исроэль 
сказал:

- Я знаю, ты приехал, чтобы 
научиться языку животных и 
растений. Что ж, прежде всего 
нужно понять, что жизненная 
сила спускается к любому живо-
му существу от Трона Славы Б-га, 
который пророк Ехезкель видел в 
своем пророчестве. Многократно 
изменяясь и уменьшаясь, эта сила 
достигает самого дна нашего 
мира. Вот то, что нужно знать 
в общих чертах. Сейчас я буду 
объяснять детали.

После того, как объяснение 
закончилось, рабби Яаков-Йосеф 
почувствовал, что теперь он пони-
мает, о чем шепчутся дубы на 
перекрестке, и о чем переклика-
ются ласточки, черными серпами 
рассекавшие небо. Ученик Бешта 
застыл, пораженный...

Баал-Шем-Тов спросил:

- Ты хорошо во всем разо-
брался? 

Магид кивнул головой.

Бешт провел рукой перед лицом 
ученика, и тот забыл всю эту тай-
ную науку мгновенно и без следа. 
Рабби Исроэль сказал:

- Если б ты нуждался в 
этом искусстве для служения 
Всевышнему, я бы сам подгонял 

тебя освоить его поскорее. Но 
служба твоя в другом, и под-
тверждение этому то, что ты 
забыл все сразу...
Дубрава шелестела, ласточки 

резали серпами небосклон, но 
Магид из Полонного не обращал 
на них внимания. Он обдумывал 
новый урок Бешта.

Дâà шàãà íàçàä

Кто сказал, что хасиды не 
постятся? Еще как постятся, 

только делают это без слез, без 
вздохов. И не в наказание за 
грехи, а чтоб просветлить свою 
животную душу. Так поступал 
молодой праведник рабби Довид 
из Лелюва. Когда спор с живот-
ной душой доходил до кулаков, 
он постился до захода каждый 
день, от субботы до субботы.
Однажды, в одну из таких 

недель, он отправился в путь, 
пошатываясь от голода и очень 
сильно страдая от жажды. Вдруг 
среди пыли и жары повеяло све-
жестью. Рабби Довид увидел род-
ник с ключевой водой, что бежал 
между камней. Эта вода была 
такая чистая, такая свежая... А он 
постился уже шестой день.
Напиться? Он замедлил шаг. Но 

уже через минуту тот голос, что 
звал его испытывать и усмирять 
себя, строго приказал: «Нет и 
нет!» Сам решил, сам и выпол-
няй! Скоро будет Шабат, тогда и 
напьешься...»
Цадик двинулся дальше. Вдруг 

голод и жажда оставили его. 
Приятное тепло разлилось по 
груди: «Я смог, я пересилил 
себя...»
Рабби Довид поднял брови:

- Что такое? Гордость?! Ну нет, 
тебе меня не одолеть!

Он повернул назад и напился 
из родника. 

Надо ли говорить, что чистая, 
прозрачная вода не имела для 
него сейчас никакого вкуса...
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Из бесед

Любавичского Ребе



На сон грядущий
Чåëîâåêу пðèñíèëñя íåîáычíыé ñîí, è îí íå çíàåò, êàê пîñòупèòь. Ìы пðîäîëæà-

åм пåчàòàòь ñîâåòы Ðåáå íà эòу òåму.

- Пусть женщина каждое утро отделяет несколько монет в коробку для цдаки. По-
мимо этого хорошо следовать старому обычаю дочерей  Израиля, отделяющих цдаку 
перед зажиганием субботних или праздничных свечей.

- Мужчине следует очень сосредоточенно читать «Шма перед сном», чтобы к вам 
не прилепилась духовная грязь, вызывающая плохие сны. Спать нужно в талит-катан 
из шерсти, с проверенными цицит. Не стоит снимать кипу даже во время сна.

- Чтобы снились хорошие сны, женщинам тоже нужно читать «Шма перед сном», 
по крайней мере, первую часть «Шма» и заключительное благословение «А-Мапиль». 
До этого хорошо прочесть одну-две хасидских истории.

- Существует обряд «улучшения сна». Еврей, которому приснился тревожный сон, 
читает особую молитву и может уже не беспокоиться: сон исправлен. Не удалось 
улучшить сон таким образом - есть другие. Наши мудрецы  говорят: «Сны идут вслед 
за устами», т.е. они способны становиться такими, какими мы  бы хотели их видеть. 
Истолкуйте ваш сон сами, в сторону более строгого соблюдения Торы и ее запо-
ведей, и немедленно беритесь за дело!

- С чего начать? Пусть Шулхан Арух станет для вас настольной книгой. Постарай-
тесь, чтобы ваша повседневная жизнь соответствовала тому, о чем там говорится…

Страх победы

Хедер для взрослых 

/Продолжение/

Ðàáîòíèê õàé-òåêà Ìèõàэëь Бðîíшòåéí – 
чëåí èçáðàííîãî êðуæêà âîåííыõ è шòàò-
ñêèõ, èçучàющèõ èñòîðèю ЦÀÕÀЛ è åãî 
ñåãîäíяшíèå пðîáëåмы. 

- Михаэль, насколько тесно связаны меж-
ду собой наши генералы и политики?

- Очень и очень. Контроль правительства 
над командирами напоминает инквизицию. 
Любой военный скажет, что если насту-
пление удалось, ни в коем случае нельзя 
останавливаться, давать врагу собраться с 
силами. Но именно это происходило в 80-е 
годы в Ливане, во время операции «Мир 
Галилее». Наступление – остановка, насту-
пление – остановка… Чуть ли не каждый 
день проходило заседание правительства, 
решавшее «идти или не идти». Министры 
не понимали, что тем самым мы даем врагу 
шанс скрыться, устроить засаду, убить или 
ранить еще какое-то число еврейских сол-
дат. Наша политическая элита пугающе не-
грамотна в военных вопросах. Рабина хва-
лили, например, что он «держит военных 
на коротком поводке». Нужно добавить: на 
радость врагу…

- Ведь он же сам был вояка…

- Это еще одна больная тема. У нас хра-
брые солдаты, напористые, инициативные 
лейтенанты и капитаны, а военачальников 
более крупного калибра очень мало. Шарон 
был отличным командиром дивизии. Двумя 
командовал уже с трудом, а возглавить кор-
пус, армию даже ему было не по силам.

- Почему же он поднялся так высоко? 
Был военным министром, занимал другие 
важные посты…

- Потому что остальные находились еще 
ниже. Но никто не отважился вслух об 
этом заявить. У социализма, даже в лег-
ком варианте, есть спутник незаметный, но 
опасный: дилетантизм. Когда идеология по-
строена на нарушении устоев, у «ецер а-ра» 
есть большое желание отменить их вовсе. 
Тем более, что все вокруг свои, ребята с 
одного кибуца. Академий не кончали и не 
хотят кончать. А зря. Линия Бар-Лева тя-
нулась по самому берегу Суэцкого канала, 
попирая все каноны военного искусства. В 
войну 1973г. египтяне проткнули ее, как 
папиросную бумагу. 

-  Ребе писал об этом, и не раз, преду-
преждая об опасности… Скажите, почему о 
том, что нашим генералам нужно учиться, 
никто не говорит во весь голос?

- Круговая порука. Все притворяются 
компетентными. Но в глубине души каждый 
знает, что ему не хватает знаний и опыта. 
И неудивительно: в Израиле, согласно ин-
струкций, большинство офицеров выходят 
на пенсию в 45 лет. Именно тогда, когда 
начинается осмысление опыта, приток све-
жих идей. В авиации есть понятие стажа, 
количества летных часов. Чем их больше, 
тем пилот надежнее. К офицерам это тоже 
относится. Кибуцный дилетантизм играет с 
нами плохие шутки…

- Я видел на экране очередного эксперта. 

Он сказал, что цель нашей операции в Азе 
заставить Хамас прекратить обстрелы, сесть 
за стол переговоров…

- Не худо напомнить эксперту, как от-
носится ислам к договорам с «неверны-
ми»… Лучше спросить: а чего хотим от 
палестинцев мы, обычные евреи? Я думаю, 
как минимум, чтобы прекратились «каса-
мы» на юге. Количество убитых главарей на 
это почти не влияет. А вот потеря земли 
– да. Это им больно, этого они не хотят. 
Поэтому самым верным шагом в результате 
всех военных действий будет восстановле-
ние еврейского анклава в Гуш-Катиф. И это 
справедливо, этого хочет Творец.

«А чего хотим мы, обычные евреи?..»

»תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך« )תהלים כא,ט(
Матери, сестры и дочери!

Объединимся и поддержим наших солдат общей молитвой.
Давайте вместе читать Псалмы.

Желающие получить номера Псалмов звоните:
0524-626-577 Геула, 0548-007-909 Нехама

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 


