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О школьных делах принято го-
ворить в начале учебного 

года. Мы решили нарушить эту тра-
дицию. Женя, наша читательница, ра-
ботает педагогическим советником  в 
начальных классах государственной 
нерелигиозной школы. Недавний Пу-
рим был для нее связан с одним не-
приятным переживанием.
«Праздничный вечер для нашей ма-

лышни устраивают утром, и выглядит 
это сумбурно, но симпатично. Каж-
дый класс готовит свои аттракционы 
– нужно бросать кольца, катать шары 
и получать нехитрые подарки. У пя-
тиклашек привилегия: им, как самым 
старшим и продвинутым, разрешается 
сделать «хедер пахад», комнату стра-
ха. Захожу в какой-то класс, задеваю 
невидимую веревочку, и мне на го-
лову падает улыбающийся кукольный 
младенец, весь залитый красной кра-
ской,  словно кровью. У меня внутри 
все сжалось: для чего все это? зачем 
детям это видеть?!
Неподалеку беседовали классная и 

психолог. Женя поделилась с ними 
своим переживанием. Классная зато-
ропилась: «Да, я им скажу!» Психо-
логичка пожала плечами: «Ну, это же 
творческая фантазия…» 
«Израильскую школу принято ру-

гать, но на самом деле у нее много 
достоинств. За социальным и умствен-
ным развитием каждого ребенка сле-
дят несколько людей: завуч, психолог, 
специалист по проблемам развития и 
пр. В нашей школе оплеуха или брань 
могут стать поводом для экстренного 
совещания, во главе с директором. 
Есть все возможности, чтобы воспи-
тывать умных, отзывчивых людей. Но 
это плохо получается…»
Израильская светская школа гордит-

ся открытостью и свободой. Однако 
это свобода путника в пустыне, кото-
рому добрый волшебник говорит «иди 
куда хочешь». А дети в возрасте 7-10 
лет нуждаются в подсказке. Иначе их 
просто сносит ветром.

Женя раскрывает этот тезис на 
примере жестокости. В израильской 

педагогике есть много учебных про-
грамм на тему «как себя вести, чтобы 
никого не обидеть». Дети получают 
их в самом начале своей школьной 
карьеры.
«Ко мне в кабинет пришел Лиран. 

Когда его выводят из себя (несколько 
раз в день), он открывает рот, дает 
волю рукам и ногам. Спрашиваю: 
«Как быть?» И вдруг он заговорил со 
мной на уровне студента педвуза: по-
думать дважды, сосчитать до десяти, 
сдержаться, отойти и пр. Мы хорошо 
пообщались, написали совместное ре-
зюме. Через два урока он запустил в 
девочку стулом…»
В эпоху бизонов у индейцев была 

«единица подвига», вроде ватта или 
килограмма. Она называлась «ку». 
Коснулся бледнолицего концом лука 
– одно «ку», украл лошадь у врага 
– второе, и пр. Женя проделала не-
что схожее: она стала считать точки 
жестокости в житейском поле, в ко-
тором находится ребенок. И вот что 
вышло: экран ТВ, компьютерные игры, 
«пугим», комнаты страха в луна-пар-
ках, страшилки на пеналах, комиксы… 
Эстетика жестокости буквально пол-
зет на ребенка, окружает его со всех 
сторон. По сравнению с этой мощью 
программа «сосчитай до десяти», как 
дробовик против гаубицы.
Женя: «Почему играют в поддавки 

с вампирами и прочей дрянью? Пси-
хологи считают, что люди совершают 
«эктинг аут» – с их помощью выбра-
сывают наружу свою тревогу, и – «это 
больше не мое». Но вирус страха воз-
вращается, многократно умноженный 
людьми, решивших получить на этом 
прибыль. И, как выстрел картечью, он 
ранит многих других…»
Недалеко от дома Жени есть рели-

гиозная школа, где Пурим отмечают 
по-другому. Уже несколько лет подряд 
туда привозят детей-инвалидов, а хо-
зяева, заранее приготовив сюрпризы 
и подарки, возятся с ними весь день. 
«Фабриканты скелетов» на них не за-
работают.
Вам ясно?

Открытый урок ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Солдаты и Тора
  В День памяти солдат Израиля хочется 

напомнить о связи наших храбрых парней 
с «деревом Жизни». Хеврон – это место, 
где порой раздаются выстрелы. Поэтому 
на улицах немноголюдно и настороженно. 
Тем более удивились обитатели «города 
отцов», когда в тени минаретов показался 
свадебный балдахин, под которым несли 
Свиток Торы. Он посвящен самому извест-
ному сейчас солдату  Израиля – это Гилад 
Шалит, взятый в плен бандитами Хамаса.

Свиток завершили в Маарат а-Махпе-
ла. Солдаты, увешанные амуницией, бра-
ли по очереди в неумелые пальцы гусиное 
перо и, не дыша, писали букву, еще букву… 
К ним присоединились гости из России и 
Украины, во главе со знаменитым рав-
вином московской синагоги на Большой 
Бронной, Ицхаком Коганом. Дани Коэн, 
глава Бейт-Хабад Хеврона, рассказал, 
как важно, чтобы еще один очаг свято-
сти появился в месте, где стояли шатры 
Авраама, и которое «договор Осло» пере-
дал во власть палестинской автономии. 
Рав Коган тепло, кратко, и понятно го-
ворил о роли солдат в жизни Израиля, 
о защите наших святынь. В числе этих 
святынь одна из самых главных – еврей-
ская жизнь. 

Чтобы сохранить жизнь солдата, свя-
той Свиток с песнями и плясками несли в 
синагогу Бейт-Хабад.

Взгяд со стороны
Преподаватель вождения Йоси Ганц 

подготовил  на права свыше 10 000 моло-
дых людей. На вопрос журналиста, от-
личаются ли чем-то юноши из хабадской 
ешивы, водитель ответил так:

- Видно, что они умеют учиться и мо-
гут держать себя в руках. Самодисципли-
на налицо. Большинство сдают экзамены 
с первого раза. Не было случая, чтобы 
хабадник исчез, не расплатившись…

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.  18.39  18.54   18.46  18.56

Исход  19.54  19.56   19.56  19.55

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

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Девушка спрашивает, в каком 
месте ей лучше учиться.
Ребе: «Не понимаю, почему 

нужно сейчас решать вопрос, 
который станет актуален через 
10 месяцев. Вполне вероятно, 
что за это время произойдут 
перемены, которые повлияют 
на ваше решение. На сегодняш-
ний день самым лучшим, местом 
является то, где вы находитесь 
сейчас - в учительской семина-
рии. Надеюсь что вы достаточно 
много времени уделяете рас-
пространению Торы. Хочу на-
помнить, что заповедь «ахават 
исраэль», любви ко всем евреям 
- одна из самых важных...»

Позвольте вам 
выйти вон...

Рабби Менахем-Мендл из Коц-
ка продолжал сидеть в сукке, 
даже если моросил дождь, даже 
если он переходил в ливень. Ему 
робко говорили:

- Ребе, а ведь в Шулхан-Арух 
сказано, что во время дождя ев-
рей свободен от заповеди нахо-
диться в сукке...
Цадик из Коцка отвечал:
- Совершенно верно! Если че-

ловек, сидя в сукке, может об-
ращать внимание на какой-то 
дождь, да еще переживать по 
этому поводу, то ему в сукке 
делать нечего!..

Общий     
знаменатель

Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
шестой глава хасидов ХАБАД, 
говорил:
«Почему Тору называют «Эц 

хаим», «Древо жизни»? Казалось, 
логичней было бы сказать «дре-
во познания», ведь она содержит 
в себе столько новых знаний и 
тайн! Ответ прост: тот, кто берет 
в руки деревянные рукояти, на 
которые намотан Свиток Торы, 
тот прикасается к источнику 
жизни всего мироздания...»

На этой неделе читают две главы Торы. 
Вот несколько мидрашей относящихся ко 
второй из них, «Мецора».
«Я наведу язву проказы в земле, принад-

лежащей вам...»
Совсем не хочется Всевышнему, чтобы 

язва проказы коснулась самого еврея. Но 
как сделать, чтобы человек оставил плохой 
путь? 
Всевышний посылает предупреждение: 

язва появляется на стенах домов. Раскаялся 
и исправился - хорошо. А если нет, то язва 
подступает ближе и появляется на одежде. 
Сделал тшуву - хорошо. А если нет, пусть  
каждый вспомнит название этой главы: «По-
раженный проказой...»
Теперь давайте взглянем на другую сто-

рону медали.
Сказал рабби Шимон Бар-Йохай: когда 

узнали жители Ханаана, что евреи пришли, 
чтобы забрать землю, которую Всевышний 
обещал Аврааму, Ицхаку и Яакову, они ста-
ли прятать свои богатства в стенах домов.
Сказал тогда Творец: «Я обещал вашим 

предкам, что приведу их детей в землю пол-
ную всяких сокровищ!» Что же Он сделал? 
На камнях появлялась проказа. Еврей, де-
лать нечего, ломал стену и находил клад...

Две стороны медали

«Еñëè æåíщèíà çàáåðåмåíååò è 
ðîäèò мàëьчèêà...»
Сказано в Гемаре: «Если мужчина 

первым выбрасывает семя, то рож-
дается девочка, а если женщина - 
то мальчик». Известно, что любая 
материальная вещь, которая упомя-
нута в Торе, существует также на 
духовном уровне. В этом случае 
муж, человек, передающий духовное 
влияние,  -  это Всевышний, а жена, 
воспринимающая влияние - еврей-
ский народ.

Если Всевышний хочет «разбудить» 
евреев, посылая им свой свет, это 
называется «пробуждение сверху». 
А когда евреи мечтают о близости 
Творца и, преодолевая все прегра-
ды, тянутся к Нему, мудрецы назы-
вают это «пробуждением снизу».

Оба «пробуждения» относятся 
не только к душам, но и к време-
нам года. Ребе пишет, что месяцем 
«пробуждения снизу» является ме-
сяц Тишри. Он неразрывно связан 
с сотворением мира, с  природой, 
где преграды выступают на первый 
план, а присутствие Всевышнего 
скрыто за многочисленными обо-
лочками.

Так было прежде. Но после да-

рования Торы Тишри стал месяцем 
тшувы (Десять дней каяния и Йом-
Кипур), месяцем, когда евреи, про-
буждаясь, ищут путь к Творцу. Даже 
в Ган Эден раскрытие Б-жественного 
света имеет свои границы. Но ев-

рейские души не желают их призна-
вать, и в своем стремлении к Б-гу 
выходят за рамки мироздания.
Месяцем «пробуждения сверху» 

является Нисан. Недаром в назва-
нии месяца скрыто слово «нес», 
чудо.  Новый и высокий свет втор-
гается в рамки мироздания, ломая 
преграды и освещая евреям путь из 
страны рабства.
Мы откликнулись на призыв Твор-

ца и двинулся в пустыню, на кры-
льях чуда. Но недаром говорят 
наши мудрецы: «У женщин легкие 
мозги». Первый порыв прошел и на-
шлись люди, которые стали с тоской 
вспоминать рабскую похлебку. Но 

к этому времени у нас уже были 
заповеди, каждая из которых явля-
ется открыто выраженной волей Б-
га. Выполняя заповедь, еврей  объ-
единяется с этой волей и делает в 
своей душе сосуды для света Твор-
ца. Это называется «Авода», работа 
сердца...

Чàñ Ìîшèàõà
Когда раскроется Мошиах, огром-

ное веселье придет в наш мир. Изу-
чая хасидут и вдумываясь, как отра-
жается в каждой заповеди воля Б-га, 
еврей начнет ощущать огромную ра-
дость. А эта радость (пробуждение 
снизу), вызовет ответную радость 
Сверху и поток такого света, кото-
рый Всевышний никогда не посылал 
раньше в наш мир. 

Когда могучий властелин счастлив и 
весел, он выходит за рамки собствен-
ных законов и готов пировать с лю-
бым из своих подданных - от большого 
мудреца до простого дровосека.

То же будет в час Мошиаха: Все-
вышний раскроется в душе каждого 
еврея. Мы почувствуем, что воля 
Б-га несет нас, что она выше всех 
границ. И ощутим такое единство, 
которого не знала прежде наша 
душа.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Лîгèка ñåрдца
Написано в мидраше: «Когда скажут «есть мудрость 

у народов мира» - верь этому. Но если скажут: «есть 
Тора у народов мира» - не верь!..»

В чем разница между обычной мудростью и мудро-
стью Торы? 

Когда говорится о той или иной науке, то предпола-
гается, что в ней существует ряд незыблемых законов, 
на основе которых можно делать дальнейшие выводы. 
Иногда их называют законами логики, иногда как-то 
по-другому. Когда начинаешь разбираться в этом, то 
выясняется, что эти законы не являются строго обяза-
тельными. Они зависят от ученого, открывшего их, и 
от людей, которые с этими законами соглашаются.

А Тора? О ней сказано в Зоаре, что родственным 
понятием является слово «Ораа», указание. Поскольку 
это указание пришло от Всевышнего, то оно не всегда 
доступно нашему разуму и не подлежит обсуждению.

И еще: Тора, как учитель в классе, прямо указывает, 
что можно, и что нельзя делать в этом мире. Челове-
ческое поведение она разделяет на три части:

1. «Исур», запрет, т.е. поступки, совершать которые 
Б-г запретил.

2. «Решут» - вещи приемлемые. Делать или не делать 
их зависит от желания человека.

3. «Мицва», заповедь. Еврей должен стараться, что-
бы поступки «по желанию» сливались с заповедями. 
Например,  когда  еврей ест не просто так, а чтобы 
набраться сил для изучения Торы.

«Идите ко мне!»
Еще одна вещь отсутствует в мудрости народов мира: 

призыв. Кто-то любит математику, кто-то астрономию, 
а, может, равнодушен к ним обеим. 

Но любой еврей рано или поздно откликается на 
слова Торы, потому что в ней заложено послание Все-
вышнего: «Дети, идите ко Мне!..»

Еврейская душа является частью Б-га, и даже нахо-
дясь в этом, самом нижнем из миров, неразрывно свя-
зана с внутренней стороной Его воли. Тора является 
не только указанием, как жить, и что делать на земле, 
но и дорогой к Б-гу, дорогой к собственной душе.

Все еврейские души стояли у горы Синай - и те, что 
вышли из Египта, и те, что собирались появиться на 
свет в будущих поколениях. Все они приняли на себя 
обязательство соблюдать всю Тору, ничего не отталки-
вая и ничего не выбирая. И поэтому не стесняйтесь 
подойти к любому из своих знакомых и сказать: «Вот 
наша  Тора, возьми ее!..» 

Сразу или не сразу, но эти слова лягут ему на серд-
це. Ведь его душа тоже была у Синая, тоже слышала 
слова Творца: «Я, Всевышний, Б-г ваш...» 

Слово «Я» не принадлежит к числу особых имен 
Всевышнего, так как указывает на то, что нельзя вы-
разить никаким словом. Это жизненная сила, идущая 
с самого верха, которая дает существовать всему Тво-
рению.

Еврей ощущает эту силу в своей душе. Он чувствует, 
как новый поток Б-жественного света приходит к нему, 
когда он берет в руки Тору. И он откликается на при-
зыв Всевышнего, понимая, что ради этого живет.

Äыра 
в одежде

Есть разные этапы в раскрытии Мошиаха.  
Раньше мир не был готов к его приходу, 
пîòîмó ÷òî íå âñå èñкры ñâяòîñòè åâрåè 
îñâîáîдèлè îò âлаñòè íå÷èñòых îáîлî÷åк. 
Нî ñåй÷аñ эòа раáîòа заâåршåíа. 
Заòî îñòалаñь дрóгая: ПРИВЕСТИ МО-

ШИАХА. Заявить всему миру: «Мы готовы, 
мы ждåм!..» 

Из бесед Любавичского Ребе

Больше ста лет минуло с 
той поры, когда рабби 

Исроэль Баал-Шем-Тов путе-
шествовал без устали по укра-
инским полям и карпатским 
кручам. Душа его давно оста-
вила этот мир. Но остались 
ученики, которых он воспитал. 
И советы, которые он давал 
евреям. Как драгоценные кам-
ни, хранились эти советы в па-
мяти людей. И в час нужды, в 
час неудач вспоминались вдруг 
слова Бешта, и темноту про-
резал луч света...

О чем эта история? О раб-
би Ицхаке из местечка Варки, 
который женился на славной 
еврейской девушке с очень 
строгим характером. Когда 
она ворчала на него, рабби 
Ицхак терпел. Но когда жена 
перенесла огонь на служанку 
и кухарку (а семья была не 
бедная), рабби Ицхак засо-
мневался, нужно ли молчать 
и дальше или, наоборот, по-
высить голос, заступиться за 
слабых и обиженных.

Решил этот богатый и очень 
скромный молодой человек по-
советоваться со своим ребе, 
известным цадиком, рабби До-
видом из Лелюва. Рабби До-
вид выслушал его и выразился 
кратко:

- Что ты мне говоришь об 
этом? Скажи самому себе!

Рабби Ицхак не понял, что, 
собственно, он может расска-
зать себе об этом нового. Но 
он привык сначала думать, а 
потом задавать вопросы. Поэ-
тому, покинув учителя, он по-
грузился в размышления, кото-
рые ни к чему не привели.

Прошло время, и вот однаж-
ды он прочел или услышал сло-
ва Баал-Шем-Това о том, какие 
невзгоды приходят к человеку 
за его грехи.

Если человек совершил пло-
хой поступок, ему причиняют 
неприятности его рабы или до-
машние животные.

Если человек сказал плохое 
слово, на него набрасывается 
жена.

Если он согрешил в мыслях, 
то ему приходится терпеть не-
приятности от собственных де-
тей.

И наоборот: если удается ис-
править «три одежды» нашей 
души - мысль, слово и дей-
ствие, - то коровы не бодают-
ся, жены не кричат, дети вы-
растают людьми.

Теперь рабби Ицхак понял, 
что имел в виду его учитель, 
отвечая: «Скажи себе!» Нуж-
но было залатать дыры в той 
«одежде души», которая связа-
на со словом.

Реб Ицхак начал исправлять 
свою речь. Способ он нашел 
простой, но надежный: стал 
говорить как можно меньше. 
И вот ведь странно: чем боль-
ше он молчал, тем больше уче-
ников становилось у него, тем 
больше людей приходило про-
сить его совета. 

В конце концов он сделался 
ребе, наставником хасидов. И 
прозвище ему дали подходя-
щее: Молчащий ребе.

Ну и пусть молчит, лишь бы 
научил...

Из бесед

Любавичского Ребе
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Наслаждаемся светом
Существует заповедь «онег шабат», наслаждаться субботой.  К ней относится обязан-

ность зажигать субботние свечи. Даже если человек живет за счет подаяния, он должен 
прежде всего купить на полученные деньги свечу для Шабат.

В этом месте Галаха смыкается с Кабалою. Нам не очень понятно, почему сперва 
нужно позаботиться о свете, а потом уже думать о покупке вина для Кидуша, хлеба, 
рыбы и пр. Мудрецы намекают: из-за греха дерева познания исчез большой свет, кото-
рый присутствовал в нашем мире. Зажигание субботних свечей делает «тикун», исправ-
ление этого греха. Поскольку в той истории первую роль играла женщина, то сейчас 
ей принадлежит первая роль в зажигании «нер Шабат». Но мужу тоже есть работа: 
установить и посвечи, обжигать фитили и пр.

Время зажигания? Это зависит от обычая данной общины. В Иерусалиме принято за-
жигать свечи за 40 минут до захода солнца. (После захода это делать ни в коем случае 
нельзя!) Во всяком случае, свечи нужно зажечь не позже, чем за 18 минут до захода.

Сколько свечей зажигать? Чтобы «исполнить мицву», достаточно одной. Но повсе-
местно распространился обычай зажигать две свечи, в память об обязанности отдыхать 
в Шабат и запрете заниматься работой. Есть обычай: мать семейства добавляет по свече 
в честь каждого ребенка.

Кто еще зажигает? Обязанность распространяется также на незамужних и неженатых. 
Принято, чтобы дочки, даже совсем юные, зажигали вслед за мамой по одной свече - 
готовясь к роли хозяйки дома.

Ãоспожа победа

Хедер для взрослых 

У Оêуäæàâы åñòь ãðуñòíàя пåñíя ñ âåñå-
ëымè ñëîâàмè. Тàм упîмèíàюòñя «ãîñпîæà 
уäàчà», «ãîñпîæà пîáåäà» è пð. О íàшåé 
пîáåäå â îпåðàöèè «Лèòîé ñâèíåö» ðàç-
мышëяåò ãëàâíыé ðåäàêòîð ãàçåòы «Ìåíî-
ðà», èññëåäîâàòåëь пðîáëåм áåçîпàñíîñòè 
Èçðàèëя, Дàâèä Шåõòåð.

- Давид, мы победили в Газе?

- Мы победили. Если противник в стра-
хе бежит или сдается, если его склады с 
оружием один за другим взлетают на воз-
дух, если  лидеры Хамаса не выполнили ни 
одно из своих воинственных обещаний и 
при первых залпах вышли из игры, - иначе 
как викторией это не назовешь.

- Так что, они всем голову морочили, 
утверждая, что Газа обернется для евреев 
«сталинградом», что на каждом углу наших 
солдат будут ждать фугасы, минные ловуш-
ки, выстрелы снайперов?

- Хамасники  решили, что можно скоман-
довать «остановись, мгновение!», и история  
остановится. Такой точкой для них была 
вторая Ливанская война. В арабской прес-
се ее подавали так: солдаты  ЦАХАЛ  из-
бегают прямых столкновений в бою, они 
боятся ООН и поэтому не станут долбать 
жилые кварталы, тот «живой щит», который 
защищает склады и позиции боевиков. Их 
оценка оказалась неверной. За два года, 
что прошли после войны в  Ливане, ЦАХАЛ 
заметно перестроился. В Негеве был вы-
строен  «арабский город», где мы отраба-
тывали технику уличных боев. Ученые тоже 

не дремали. Когда начался «Литой свинец», 
в Ашкелоне и Кирьят-Малахи хозяева машин 
стали жаловаться, что сигнализация переста-
ла реагировать на сигнал «открой-закрой». 
Все просто: ЦАХАЛ задействовал специ-
альные электронные  глушилки. Хамасники 
били по кнопкам, а сигналы к фугасам не 
шли.  И взрывов, кроме нескольких случаев, 
не было. Наверно, это принесло хамасни-
кам больше горя, чем людские потери.

- Боевики ведут огонь, прикрываясь соб-
ственными согражданами. Как решалась 
проблема «живых щитов»?

- Игра рассчитана на евреев и сердоболь-
ных телезрителей из далеких стран. Гудери-
ана или Жукова хамасники вряд ли смогли 
бы напугать. Их схема проста: в подвале 
жилого дома устраивают некую боевую точ-
ку - склад касамов, полевой штаб, и пр. 
Нашей разведке об этом известно. Приказ 
– разбомбить. Как только жители слышат 
гул вертолетов, они высыпают на крышу, 
кричат, размахивают руками: «вы погубите 
невинных!» В Газе ЦАХАЛ подготовил  для 
«мирных жителей» систему под кодовым на-
званием «Постучать по крыше». Вертолет 
выпускал по углу здания специальную ми-
ниатюрную ракету. Палестинцы понимали, 
что шутки кончились - бомбежка состоится, 
- и разбегались кто куда. Боевики потеряли 
почти все свои склады с оружием.

- Но ракеты все равно летят.

- До операции мы «получали» ежеднев-
но 70-80 «касамов» и «градов». Сейчас 1-2 

ракеты пару раз в неделю, которые часто 
падают в пустыне. Они  как бы признали: 
да, ваша взяла. Но если ракеты прекратят-
ся, Иран перекроет денежный кран…

- А наша действительно взяла?

- ЦАХАЛ показал, что умеет исправлять  
ошибки и наносить серьезные удары по 
врагу. Организация была на высоте, тех-
ническая поддержка тоже. Отвага бойцов 
– выше всех похвал. Молодожены занима-
ли место в строю, не прося отсрочек. Но 
остается вопрос: разве разбойничье гнездо 
в Газе разрушено? Да, это  вопрос…

/Продолжение следует/

Д. Шехтер: «Отвага бойцов - 
выше всех похвал...» 

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5769г. )2008-2009(. На русском языке!

44 страниц еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой )до 2-х шт.( – 7 шек 

Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  
Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

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 


