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Нåäåëьíàя ãëàâà “Шмèíè”   פרשת שמיני        

Вышел фильм «Тарас Бульба» ре-
жиссера В. Бортко. Вспоминается 

цитата из Гоголя: «Тарас выжег 18 ме-
стечек…Поступки Тараса были больше, 
чем обыкновенное разбойничество…»

В чем больше – певец погромов не 
говорит. Возможно, в масштабах. Ста-
тистика жертв тогда не велась, но по 
мнению ученых, только среди одних ев-
реев число казацких жертв  в 17 веке 
приближалось к ста тысячам невинно 
погибших. 

Ни в книге, ни в фильме никто не 
заикнулся о том, что  казаки наруша-
ют заповеди Творца. В Семи заповедях 
сыновей Ноаха, обязательных для всего 
человечества, есть запрет убийства, за-
прет грабежа. Нельзя даже мучить жи-
вотных, а у Гоголя пожалуйста: «скот и 
лошади, которые не угонялись за вой-
ском, избивались тут же на месте».

В описании зверств верующий Гоголь 
не стесняется. «Избитые младенцы», 
«содранная кожа с ног». Но вот о кон-
фликте панов с казаками он старается 
помалкивать, надеясь все свалить на ев-
реев.  Чего ради собрались казаки в 
свой кровавый поход? Паны требовали, 
чтобы украинцы, жившие на их землях, 
платили оброк, выходили на барщину 
и т.д. В ответ те часто бунтовали, а 
еврейские арендаторы были между мо-
лотом и наковальней. 

Но «Бульба» писался в годы крепост-
ного права, поэтому воспевать резню 
помещиков умный классик не решился. 
Политкорректные казаки у него кричат: 
«Перевешать всю жидову! Пусть же не 
шьют из поповских риз юбок своим жи-
довкам!..»

Вот, нашелся выход.

Беда в том, что книга или фильм, это 
не иней на стекле. Они создают свою 
реальность -  виртуальную, но деловую. 
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава 
Хабад, пишет об этом так: «Если люди 
думают о нехороших вещах, то мысли 
и образы, возникшие при этом, при-
обретают силу действия. Кроме того, 
существует особый мир мысли и все, 
происходящее там, тоже имеет статус 
поступка…»

В хасидуте говорится, что любая 
вещь, даже камень в поле, несет в себе 
толику Б-жественного света, который 
можно повернуть к добру или не к 
добру. «Тарас Бульба» - повесть талант-
ливая, но лживая, и поэтому так велик 
вред от нее. В далекие времена, чтоб 
услышать думку о казаке Мамае, огра-
бившего жида, приходилось хоть раз в 
году побывать на ярмарке. Погромщик 
Бульба издан огромными тиражами, 
проходится в школе, и несколько поко-
лений хорошо усвоили: так, по-зверски, 
можно поступать. В скольких петлюров-
ских погромах деликатный Гоголь был 
невидимым участником? В скольких эсэ-
совских акциях? А теперь на подмогу  
классике пришло кино…

В фильме Бортко большинство героев 
носят кресты навыпуск и даже, кажет-
ся, казак еврей Боярский. Но вопрос 
об их ответственности перед Б-гом 
остается очень открытым. С одной сто-
роны, казаки рвутся воевать за веру, 
а с другой – ни одну из ее заповедей 
они не помнят и не соблюдают. Грабят, 
убивают, отнимают чужих жен… Даже 
казнь Андрия является абсолютно не-
законной. 

Среди законов Ноаха есть заповедь 
справедливого суда, участвовать в кото-
ром должны мудрецы с незапятнанной 
репутацией, а не Вий в седле, рыцарь 
геноцида.

По «законам Бульбы» заботиться 
нужно только о своих. А с жидами, 
ляхами, турками, татарвой и прочими 
«чехами» и «духами» можно поступать 
как угодно. 

Но это не вера в Единого Б-га, ко-
торый объемлет весь мир, и печется о 
всем мире. И здесь спасибо г. Бортко, 
который вывел нас на проблему, кото-
рая страшней любого кризиса. Она со-
стоит в отсутствии единого морального 
кода для всех людей на земле. Вернее, 
он есть. 

У горы Синай Всевышний передал  
Моше-рабейну Семь заповедей сыновей 
Ноаха ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ. 
Евреи их сберегли. Теперь правнуки 
Бульбы должны взглянуть, что там на-
писано.

Ложь в седле 
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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“Тания для всех”
  Так называется светлая, и по обло-

жке, и по содержанию книга, которую 
составил телепродюсер и организатор 
молодежных образовательных проек-
тов Давид Сегал. Она представляет 
развернутый комментарий к первым 
пяти главам Тании, написанный по-
нятно и серьезно, со ссылками на со-
лидные труды по хасидуту и Кабале. 

Чтобы помочь начинающим без бояз-
ни зайти в лес высоких мыслей, в книге 
много заголовков, которые «хватают» 
наш взгляд: «Клятва до рождения», 
«Там хорошо, где «Я» нет», «Скован-
ные одной цепью» и пр. 

Справки по тел. 1599-599-100
Время, вперед!..

 «Бейт-Хабад для русских» суще-
ствует в Ришон ле-Цион (ул. Пин-
скер, 14) более года и при этом посто-
янно разрастается. Утренняя ешива, 
уроки Торы для мужчин и для женщин, 
подготовка к Бар-мицве, библиотека .
В дни летних каникул начнут действо-
вать кружки для школьников. Куча 
сюрпризов. Кока-кола из холодильника. 
А там, где кола, там Хабад...

Тел.   050-4341-751, 050-4230-770

“Тания”!.. 
Эту книгу называют «письменной 

Торой хасидизма», потому что в ней 
простым и чистым языком раскрыва-
ются основные понятия хасидизма и 
Кабалы. Вышел в свет шестой выпуск 
сборника «Ворота в «Танию» под ре-
дакцией Эзры Ховкина, с подробными 
пояснениями и толковым словарем.

Справки: 0524-626-577, 
hovkinbooks@gmail.com

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.  18.34  18.49   18.41  18.51

Исход  19.48  19.50   19.51  19.50

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 
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КАНУН СУББОТЫ
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ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ
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“ШМИНИ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Мир трепещет

На одном из фарбренгенов 
Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава Хабад, сказал:
«Всевышний сделал матери-

альный мир из полного «айн», 
небытия, когда был только 
Он, благословенный. Мир го-
ворит о себе: «Я есть» –  т.е. 
нечто, стоящее в стороне от 
Б-га. Теперь евреи должны 
взять это материальное «я 
есть», и превратить его в «я 
нет», сделать полностью ду-
ховным. 
Мир не исчез, но он тре-

пещет перед Б-гом и устра-
няется перед Ним. Благодаря 
еврейскому служению, мате-
риальное становится сосудом 
для духовного. Обязанность, 
воспитывать наш мир, что-
бы он не мешал раскрытию 
Творца,  лежит на каждом 
еврее. Он несет личную от-
ветственность, чтобы эта ра-
бота делалась».

Эхо того эха

Занимаясь своей будничной 
работой, деловой человек 
обязан позаботиться о двух 
вещах:
О СЕБЕ. Во время пере-

рыва на обед, и в любую 
другую свободную минуту, 
нужно выучить одну-другую 
Мишну, или главу из Тании. 
В его распоряжении Хумаш, 
Мишна, Псалмы, Тания, что-
бы выучить оттуда наизусть 
небольшие отрывки и повто-
рять их на улице, на рынке, 
где только возможно.
 О ДРУГИХ. Во время дело-

вых переговоров хорошо бы 
рассказать историю, вызыва-
ющую добрые, глубокие мыс-
ли. И всегда найдется повод 
напомнить другим евреям о 
заповеди учить Тору и ходить 
на ее уроки.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

Любавичи. Особый мир ешивы 
Томхей Тмимим. Есть там пра-
вила писаные, есть неписаные, 
а есть такие, которые носятся в 
воздухе. 

Например, считалось стыдно за-
стревать душой в «гашмиют» – тех 
самых материальных благах, кото-
рые коммунисты мечтали отнять у 
людей и раздать народу. 

Какой-то новичок, тоскуя по 
маминой кухне, воскликнул:

- Парни, сыр и сметана – это 
жизнь моя!

Один из наставников, реб Ми-
хоэль Белинер, тут же отозвался:

- Да ну, морока с ними! Снача-
ла их жуешь, потом о них меч-
таешь… Нет, подай мне суп с 
морковкой! Проглотил – и вмиг 
забыл…

С глаз долой... 

«Вîò æèâîòíыå, êîòîðыõ âы мîæå-
òå åñòь…»
Тора объясняет, какие животные 

являются чистыми, дозволенными 
в пищу. Есть несколько причин, по 
которым мясо животных, у которых 
нет этих признаков, нельзя есть. 
Рамбан указывает на одну из них: 
Тора не хочет, чтобы плохие каче-
ства, отпечатанные в плоти этого 
животного, например, медведя, ста-
ли нашей плотью и кровью.
Есть два признака кошерности: 

наличие раздвоенных копыт и то, 
что это животное отрыгивает жвач-
ку. Все мироздание находится под 
единым надзором Всевышнего и 
поэтому ни одна деталь не выбира-
ется случайно, «просто так». 
Признаки кошерности тоже не 

случайны. Подобно ветвям дерева, 
они соединяются со стволом и ухо-
дят корнями к истокам святости и 
чистоты.
Любавичский Ребе отмечает: эти 

признаки - например, раздвоенные 
копыта, касаются не только скоти-
ны в хлеву, но и «нефеш бехемит», 
нашей животной души. У нее есть 
разные уровни - от разума, способ-
ного к глубоким размышлениям, и 

до «ноги», т.е. простых житейских 
забот о пропитании, крыши над го-
ловой и т.д.
Раздвоенные копыта подсказыва-

ют: нельзя еврею погружаться в 
житейские проблемы с головою, 

тратя на них те силы души, кото-
рые нужно отдать изучению Торы и 
выполнению заповедей Творца. Не-
смотря на то, что речь идет всего 
лишь о нашей «нефеш бехемит», ее 
ресурсы тоже надо экономить.
Известна история, когда к Ребе 

Шолом-Довберу, пятому главе ХА-
БАД, пришел его хасид, богатый 
человек, занимавшийся продажей 
галош. Все время, отведенное для 
встречи, он говорил только о своем 
бизнесе. Выслушав его, Ребе заме-
тил: «До сегодняшнего дня я видел 
галоши у людей на ногах. И вот 
встречаю человека, который засу-
нул туда свою голову...»

Чуâñòâî мåðы
Иногда Б-жественная природа 

проявляет себя во взвешенном, 
обдуманном поведении. 

Копыто разделено на две полови-
ны. Правая сторона указывает на 
начало доброты, а левая связана со 
строгостью. 

В трактате «Пиркей авот» есть та-
кие строки: «Люби все творения и 
приближай их к Торе». Есть учите-
ля, которые, начав приближать, те-
ряют чувство меры. В своем стрем-
лении делать добро, они начинают 
кромсать Тору, приспосабливая ее 
к «творениям», вместо того, чтобы 
поднимать людей к ней. В конце 
концов может статься, что такой 
учитель сам съедет на уровень че-
ловека, который может похвастать-
ся только одним: «Я - дело рук са-
мого Творца…»

Еще одна деталь: раздвоенное ко-
пыто не касается грязи этого мира 
полностью. Какая-то его часть «па-
рит» над землей. 

Это значит: даже занимаясь ма-
териальными вопросами, еврей не 
имеет права в них потонуть. В са-
мые земные вещи нужно вносить 
«Элокут» - волю Б-га и Его свет.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Мя÷ â âîрîòах
«Миp похож на шар» - так сказано в иеруса-

лимском Талмуде, в трактате «Авода зара». А в 
вавилонском Талмуде говорится: «Каждый еврей 
обязан сказать: «Ради меня создан этот мир». 
Значит, Всевышний вручил земной шар евреям. 
Мы за него отвечаем, мы обязаны внести его, 
целиком и полностью, в ворота Творца.

Но в планы Всевышнего не входит, чтобы это 
вышло легко и спокойно - взял да отнес... Есть 
команда, которая играет «против», причем дела-
ет это от всей души. Как сказано в пасхальной 
Агаде: «В каждом поколении встают такие, кото-
рые хотят уничтожить нас…» Мы несем земной 
шар к воротам Творца, а они (как говорится в 
трактате Эрувин), хотят отбить его ко входу в 
Гехином...

Однако, чем сильней угроза, тем больше в 
еврейской душе поднимается волна сопротивле-
ния и растет желание победить во что бы то ни 
стало. Говорится в хасидуте, что это желание  
заставляет еврея раскрывать такие сокровища 
своей души, такой потенциал, который был рань-
ше спрятан от него самого. Так король, армия 
которого сражается с врагами, раскрыл казну и 
тратит сокровища без счета - лишь бы победить. 
И еврей тоже ищет в себе новые силы, которые 
принесут победу.

Это ощущаешь воочию, глядя на футбольное 
поле, где сражаются две команды, и каждая меч-
тает забить гол. Такое стремление не купишь за 
деньги, хотя, конечно, со спортсменами надо 
расплатиться, и вполне прилично, за тренировки 
и за усилия во время самого матча. И все же 
главный стимул, который заставляет их совер-
шать чудеса напора и ловкости - это стремление 
победить.

Еñëè íуæíî – áåæàòь è пðыãàòь!
Ни в спорте, ни в жизни нельзя победить, 

развалившись в кресле. Мы должны, на всех 
уровнях, двигаться энергично, и, если нужно, бе-
жать и прыгать, чтобы преодолеть препятствия. 
Если вам хочется довести дело до конца, тут 
не обойдешься головой и сердцем - нужны еще 
ноги. Они подсказывают нашему разуму: учись 
энергично, постигай Тору так, чтобы твои зна-
ния стали поступками. Только тогда нам удастся 
внести земной шар в ворота Творца.

Мяч круглый, шар круглый. Его форма наме-
кает, что еврей должен раскрывать волю и при-
сутствие Всевышнего в любом уголке планеты. 
И эта работа должна охватывать все стороны 
нашего бытия.

А из того, как игроки носятся по полю, тоже 
можно извлечь небольшой урок. Если вам важен 
результат вашего сложения Творцу, не ждите, 
пока успех распустится, как цветок на грядке. 
Когда надо - прыгайте через несколько ступеней, 
чтобы достичь духовной высоты, на которую вы 
способны подняться. Это ускорит победу всей 
команды...

Äорога 
â Люáаâè÷

В Тîрå ñказаíî, ÷òî пîñлаííèк ñòаíîâèòñя 
пîдîáåí òîмó, кòî åгî пîñлал. В íашè дíè каж-
дый åâрåй яâляåòñя пîñлаííèкîм Вñåâышíåгî. 
И âîò Егî прèказ: îñâîáîждаòьñя! Нóжíî 

îñâîáîдèòь èз галóòа âñå íашè дóшåâíыå ка÷å-
ñòâа. Нóжíî âыòащèòь èз галóòа, дрóгèх åâрååâ, 
èх жåí è èх дåòåй. Нóжíî òакжå пîказаòь èм 
дîрîгó к Тîрå. 
А ÷òî каñаåòñя ñèл - Тîò, кòî пîñылаåò åâрåя, 

Тîò èх è даåò...
Из бесед Любавичского Ребе

Тàèíñòâåííыé íåçíàêîмåö

У хабадников не принято 
привлекать к себе вни-

мания – ни одеждой, ни мане-
рами, ни ученостью, ничем. 

Неприметный еврейский му-
жичок, что приехал однажды к 
Ребе Цемах-Цедеку, преуспел 
в этом, пожалуй, больше, чем 
другие. Одет он был бедно, но 
опрятно, молился тихо, на уро-
ке по хасидуту слушал внима-
тельно, но не задавал вопросов. 
Хасиды, привыкли приглядывать-
ся друг к другу, чтобы перенять 
что-нибудь, достойное внима-
ния, но не приметили за ним 
ничего. 

«Откуда вы, реб ид?» - «Из 
Парича». Разговорить его не 
удалось, и хасиды обратились к 
вещам более важным.

Но не рабби Шмуэль, млад-
ший сын Ребе Цемах-Цедека. 
Он заметил, что его отец очень 
привечает незнакомца, и оказы-
вает ему такие знаки внимания, 
каких мог удостоиться человек 
очень непростой, возможно, 
тайный праведник. 

Расспросы хасидов ничего не 
дали, сам незнакомец рассказал 
о своей скромной парнасе и о 
числе детей в семье, а даль-
ше – ни гу-гу. Тогда младший 
сын решил все узнать у самого 
Ребе. Он спросил у отца: «А 
почему?..» И услышал:

- Это ученик рабби Хилеля из 
Парича. Трудно встретить чело-
века, которому бы выпало столь-
ко страданий. Все удары судьбы 
он встречает спокойно, с глубо-
кой верой в добрую волю Твор-
ца. Он книжник, «ламдан» и хо-
рошо понимает хасидут. Люди 
обращаются с ним без всякого 
уважения – может, потому, что 
в нем совершенно отсутствует 
желание заявить о себе….

Ребе закончил: 

- Заслужил этот еврей, чтобы 
к нему пришло добро, видное 
глазу, которое могут заметить 
все!..

Через три года этот человек 
снова появился в Любавичах и 
привез с собой десяток евреев, 
путешествующих  за его счет. 
Благословение Ребе Цемах-
Цедека сбылось: понемногу этот 
хасид разбогател, а добрые дела, 
которые он старался делать, не 
привлекая внимания, все же 
заставляли людей поглядывать 
в его сторону. Рабби Шмуэль 
снова задал отцу вопрос:

- Но как вам удалось разгля-
деть в этом еврее то, что никто 
не видел?

Цемах-Цедек отшутился:

- Мой дед, Алтер Ребе, по-
дарил мне очки Баал-Шем-Това. 
Тот, кто надел их на нос, видит 
то, что нужно видеть. 

Серьезная шутка.
Опàñíîå «мîæíî»

Хасид реб Мордехай из ме-
стечка Городок рассказы-

вал:

«Когда я пришел в Лиозну, то 
первая поговорка, которую мне 
довелось услышать из уст Алтер 
Ребе, звучала так: «То, что за-
претили, нельзя трогать, а если 
можно – то зачем?..» 

Это значит: даже вещи, ко-
торые Тора разрешает, нельзя 
хватать без меры. Прежде, чем 
взять любую вещь, нужно по-
думать, как это повлияет наше 
животное начало. И если плохо 
– лучше не брать… 

Три или четыре года я работал 
над этой «имрой», пока она не 
стала моим компасом, частью 
меня самого. А потом вновь 
пришел к Ребе на «ехидут» и 
спросил: «Что дальше?..»

Из бесед

Любавичского Ребе
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Хлеб на столе
Когда трапеза закончена, нужно исполнить заповедь Торы: прочесть «биркат а-мазон», 

благословение после еды. Хлеб при этом должен оставаться на столе - именно та бухан-
ка, от которой отрезали во время застолья. Съели все до крошки - ничего страшного. 
Однако новый цельный хлеб приносить не нужно, потому что так в свое время поступали 
идолопоклонники.

Рабби Ицхак Лурия, глава кабалистов Цфата, следил, чтобы даже в Шабат, когда на 
столе два цельных хлеба и один может остаться нетронутым, чтобы от второго хлеба тоже 
отведали хотя бы небольшой кусок.

Также нужно оставить на столе соль, поскольку еврейский стол сравнивают с жертвен-
ником в Храме, а там каждую жертву возносили на костер вместе с солью. Кроме того, 
считается, что соль защищает от неприятных событий.

Объедки и очистки лучше убрать, но остальную пищу наши мудрецы советуют оставить, 
поскольку искры святости, что прилепились к кошерным блюдам во время молитвы, по-
лучают «тикун», исправление.

Есть обычай убирать или закрывать чем-то металлические ножи. Наш стол - жертвен-
ник, который удлиняет жизнь человека, а метал, служащий орудием убийства, укорачивает 
ее. Одно с другим не сочетается.

Многие авторитеты считают, что в Шабат прятать ножи необязательно, ведь в это вре-
мя обвинитель молчит. Но Бейт-Йосеф, составитель Шулхан Арух, настаивает: «Еврейский 
обычай - это часть Торы, значит, ножей не должно быть на столе даже в Шабат...»

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Åâрåйñкîå лèцî

Хедер для взрослых 

/Продолжение/
Сèмà Кîðåö ñ муæåм ñòàëè èçучàòь Тîðу 

è пðèíяëè ðåшåíèå ñîáëюäàòь çàпîâåäè. 
Вñêîðå îíè уåõàëè â Èçðàèëь. Вмåñòå ñ 
мàòåðью áîëьшîãî ñåмåéñòâà мы çàíèмà-
åмñя пîèñêàмè åâðåéñêîé ãîðäîñòè.

- Сима, я понял, что слово «гордость» 
вам не нравится, оно звучит слишком де-
кларативно. На вашем языке это называет-
ся «не терять лица», или как-то еще...

- Время от времени жизнь каждому по-
сылает маленькие проверки. Когда меня 
отчислили с мехмата, я отправилась в 
Тарту и поступила на отделение структур-
ной лингвистики, где преподавал знамени-
тый Лотман. Однажды я пошла провожать 
знакомую, навестившую нас в общежитии. 
Вдруг откуда-то сбоку вынырнул здоровый 
пьяный эстонец и схватил мою спутницу 
за обе руки. Можно было спрогнозиро-
вать исход поединка. Но я действовала на 
скоростях - оттолкнула парня и потащила 
подругу за собой. Утащила...

- А были у вас проверки посерьезнее?

- Перед размежеванием. Двое наших 
средних, Мойшик и Мотя, как раз служили 
в ЦАХАЛ, а мы с мужем ходили на де-
монстрации против «итнаткут». А у Моти 
в его «крави» каждый час - промывание 
мозгов:почему разрушить цветущий анклав 
- это хорошо. Дома, на Шабат, та же тема 
с другим знаком - почему плохо...

- Говорят, вы предупредили своих ребят: 
«Если пойдешь на поселенцев, не приходи 

домой...»

- Нет, я не могла себе позволить такое 
- я же мама, а не актриса кино. Но разго-
воры у нас велись строгие. И мы с мужем 
всерьез боялись, что на демонстрации нас 
будет волочь за ноги кто-то из сыновей, 
если наши министры отдадут такой при-
каз.

- Интересно, а министры чем гордятся?

- Когда их сытые лица мелькают на фото, 
мне видится галутный еврей, втянувший го-
лову в плечи. Удары он не отражает. Он 
их смягчает своей покорностью. Его кредо 
- не делать ничего, что гоям не понравит-
ся. Если ради этого придется сделать хуже 
своему народу - он готов. Что при этом он 
носит -  ветхую жилетку или новые шор-
ты - не так уж и важно. Чем гордятся эти 
люди? Наверно, всякой ерундой.

- А чем гордитесь вы, хозяйка большого 
дома?

- Мы же договорились избегать этого 
слова. Я довольна тем, что из наших вось-
ми сыновей все старшие прошли армию. 
Это вечная тревога и нервы. Однако не-
прилично брать отсрочку в воюющей стра-
не. Неприлично прятаться за чужую спину. 
Ведь кровь других солдат такая же доро-
гая. Еще я довольна тем, что мы с мужем – 
единомышленники и хорошо понимаем друг 
друга. Когда он был раввином в Питере, 
мы  запускали школу и кошерную столо-
вую, потом вместе издали две книги. Когда 
ешива, где Миша преподавал, закрылась, я 

приложила все усилия, чтобы он без помех 
окончил одновременно два курса програм-
мирования, дневной и вечерний. Он очень 
способный, он сделал это меньше, чем за 
год, и теперь работает в хайтеке.

- Сима, ваш образ жизни сильно отли-
чается от того, к чему вас готовили с 
детства. Вам не надоело?

- Когда как. Терпеть не могу, например,  
мыть посуду. Но я воспринимаю рождение 
и воспитание детей, как военную службу, 
как свой долг перед нашим народом и сво-
ей душой. И, когда получается, немного 
горжусь...

«Я же мама, а не актриса 
кино...» 

                        
Семинар «Здоровье и Кабала» 

состоится в г. Кирьят Малахи в Рош Ходеш Ияр 5769 г. (24-25 апреля 2009 г.)
Среди прочего, Вас ожидают: Освоение методики самоисцеления, 

разработанной на основе древних кабалистических текстов. 
Проживание в комфортабельных двухместных номерах. Полный пансион.

Субсидированная стоимость
Справки и запись: 04-692-12-12, 052-648-0541 WWW.LAPID.ORG

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 


