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Обложка журнала “Огонек” оша-
рашила: толпа женщин в белых 

платьях и с фатами неслась прямо в 
обьектив, под струями летнего дождя. 
Их радостный настрой намекал, что 
эти дамы – невесты. 
Так, да не так. Дальше чернело со-

общение, что ввиду падения рождае-
мости в СНГ, муниципалитет Курска 
решил устроить показательное ше-
ствие, которое привлечет сердца лю-
дей к институту брака. В параде “500 
невест” могла участвовать любая об-
ладательница белого платья – школь-
ница, мать семейства, разведенная. 
Последняя категория преобладала, со-
ставляя около 90% участниц парада. 
Косясь на тучи, организаторы вруби-
ли на полную мощь что-то бодрое, и 
“невесты” пустились в пляс.
Но было им не очень весело. Боль-

шинство “невест” в свои тридцать с 
небольшим успели дважды побывать 
замужем. Многие люди на Руси, а, 
может, и во всем мире, крепко забы-
ли, что такое семья, взаимная ответ-
ственность, перекличка детских голо-
сов в доме. Забвение было настолько 
полным, что когда журналистка спро-
сила, почему среди зрителей и бо-
лельщиков почти не видно мужчин, 
последовал бойкий и отчаянный от-
вет: “А зачем они нам?”
Доля истины есть в этих словах. Если 

вычесть ряд необходимых функций, в 
современном урбанистическом обще-
стве роль мужчины-главы семьи идет 
параллельно кривой рождаемости –
то есть, на убыль. Мать, прибежав 
усталая с работы, наспех приласкает, 
детсад и школа как-то воспитают, со-
циальная помощь убережет от нище-
ты. С каждым годом в мире растет 
число мальчиков и девочек, юношей 
и девушек, которые не знают, что 
такое настоящая семья.
В глобальном обществе десяток 

продвинутых стран, вместе с телека-
налами и мега-корпорациями диктуют 
и почти навязывают жителям земли 
общие шаблоны жизни. Усеченная, 
ободранная семья большого города 

относится к их числу. Логично пред-
положить, что евреи, с их стремле-
нием занимать места в первом ряду, 
тоже должны мириться с семьей, где 
вычитание сильнее умножения.
Так, да не так. Среди народов мира 

гуляет поверье, что у евреев насчет 
семьи есть какой-то особый секрет. 
В особенности эта тема будоражит 
женщин, которые повторяют, что ев-
реи – отличные мужья, потому что 
не пьют, любят детей и тащат деньги 
в дом, а не из дома. Вот, если б еще 
не были евреями… Впрочем, тут и 
зарыта тайна.
В нашем алфавите мудрецы выде-

ляют букву “хей”. Она как бы опро-
кинута вниз, выражая Б-жественное 
влияние, которое спускается в миры, 
перемешивая чистый свет с чернозе-
мом… Но у “хей” есть еще один вы-
ход, под самой верхней планкой. Это 
уровень духовности, уровень жизни в 
этом мире, но по Торе. Если еврей 
подтянулся и шагнул в мир Сверху, 
все будет у него по-другому, не как 
на глобусе. И, конечно, другая се-
мья. 
Наш Ребе, отвечая молодому чело-

веку, писал: “Оценивая достоинства 
будущей супруги, нужно обдумать в 
первую очередь, будет ли она женой 
мудрой, боящейся Всевышнего”. Это 
точка опоры. Дальше начинается под-
готовка к хупе, когда женихи с осо-
бым усердием и трепетом учат Тору 
перед свадьбой, а невесты, под руко-
водством наставниц, осваивают зако-
ны миквы и выслушивают сто советов, 
как сделать, чтобы в доме поселился 
мир. 
Конечно, нужна парнаса. Но все 

же основная роль главы дома – быть 
духовным лидером своей семьи, рас-
крывать своим близким волю Твор-
ца. Это труд без выходных, на все 
годы счастливой жизни. Но он при-
тягивает благословение. Стоит только 
взглянуть, как, толкая двухместную 
коляску, и окруженная детворой по-
старше, по улице Иерусалима идет 
еврейская мать.

Невесты 
под дождем
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От захода до рассвета
Летучий Бейт-Хабад возник в 

летний сезон на курорте “Золо-
тые пески” в Болгарии. В пятницу 
вечером у хабадников жизнь бьет 
ключом. Туристы-израильтяне 
приходят сюда сделать субботний 
Кидуш, принять участие в трапе-
зе, послушать песни. Ешиботники 
Йоханан Леви и Реувен Шнеерсон 
понимают, что сейчас нельзя рас-
слабляться: турист вспомнил о 
Торе, о субботе, и нужно принять 
его, как полагается. Отдых? Ну, 
какой же отдых на Золотых пе-
сках?..

Полезная подсказка
“Как он не увидел вязаную кипу на 

моей голове?!” – с этим вопросом 
Шмуэль Шетах, директор одной 
из молодежных организаций, обра-
тился к пользователям интернета, 
жалуясь на неизвестного хабадни-
ка, который каждое утро, стоя на 
перекрестке, предлагал ему надеть 
тфиллин. По мнению Шмуэля, в 
этом была нотка неуважения: “А  
кто тебя там знает…”

Даниэль Гальперин решил “по-
мочь следствию”. Он написал в 
интернете: “Я все время ходил в 
кипе, но было время, когда я неде-
лями не надевал тефиллин…”

Этот диалог стал иллюстраци-
ей к беседе Ребе, где говорится, как 
важно, выходя на мивцоим, играть 
роль указательного столба и не 
лениться напомнить еврею о всем 
известных вещах. А дальше – раз-
берется сам.

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.  18.32  18.48   18.40  18.50

Исход  19.44  19.47   19.47  19.46
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“ТЭЦЕ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Мы помещаем несколько вы-

сказываний Ребе Йосефа-Ицха-
ка, предыдущего главы ХАБАД.

Вдвоем с душою 

Испытания бывают тяжелы, 
но в них есть и хорошие сто-
роны. Первая – они уменьшают 
кипение крови, искупают про-
шлые грехи. А вторая – человек 
становится чище и духовнее, 
намного ближе к собственной 
душе.

Мудрость    
женщины

Все, что свято для народа Ав-
раама и на чем держится Дом 
Израиля: кашрут, святость суб-
боты, все это передал Творец, 
Великий и Грозный, еврейским 
женщинам, чтобы хранить и со-
блюдать. Женщина, которая ве-
дет дела и воспитывает детей 
на основе святой Торы, - о ней 

сказано: «Мудрость женщины 
строит дом...»

Все - в работу 

Любое знание и любая мысль, 
даже очень сложная и тонкая, 
должны быть использованы для 
аводы - служения Всевышнему. 
Что такое авода - работа? Ее 
цель - исправление и очищение 
своих душевных качеств и уста-
новление внутренней, из души 
идущей связи с Творцом.

Два открытия 

Хасидут - это «аскала Элокит» 
- Б-жественное исследование. 
Читая хасидские книги, еврей 
размышляет о сущности Творца 
и о своей связи с Ним. При 
этом еврей понимает, насколь-
ко он мал, и, в то же время, 
насколько он может поднять-
ся...

Реб Аба Персон был хасидом Ребе 
Шмуэля, четвертого главы ХАБАД. 
Персон был богат, ворочал большими 
делами и жил в городе-купце, славном 
Кенигсберге.
Ребе Шмуэлъ, подобно Бешту, слу-

жил Всевышнему щедро, с королев-
ским размахом. Внешне это прояв-
лялось в дорогих вещах, лежащих у 
него на столе, в роскошной карете и 
шестерке лошадей, которым мог поза-
видовать любой польский князь.
«Судьба подобна колесу», - гово-

рят наши мудрецы. Реб Аба в конце 
своего жизненного пути потерял все 
состояние. Он продолжал жить в го-
роде-купце, но в большом стеснении 
и бедности. 
А Ребе Шмуэль? Он перестал полу-

чать деньги от своего верного хаси-
да и, напротив, сам  начал посылать 
Персону солидное пособие. 
И еще одну посылку получал от 

Ребе его хасид. Там лежали деньги 
для бедняков - чтобы реб Аба мог 
раздавать сейчас столько же, сколько 
в дни богатства...

В оба конца

«Еñëè пîпàäåòñя òåáå пòèчьå ãíåç-
äî... è мàòь ñèäèò íà пòåíöàõ…»
Перед нами одна из самых загадоч-

ных заповедей Торы. Смысл ее таков: 
если еврею встретится где-нибудь 
гнездо, где птица сидит на птенцах 
или на яйцах, то мать он должен ото-
гнать и ни в коем случае не трогать. 
А содержимое гнезда может взять 
себе.

 Смышленый мальчик, который на-
чал ходить в хедер, мог бы спросить: 
почему в большинстве случаев Тора 
ничего не говорит о награде за ис-
полнение заповедей, а здесь мы чита-
ем: «и будет тебе хорошо», «и прод-
лятся дни твои»?..

Раши объясняет: если за легкую за-
поведь полагается такая награда, то во 
сколько же раз она будет больше за 
исполнение более сложных мицвот?!

Есть правило: если несколько тем 
в Торе соседствуют между собою, 
значит, между ними есть внутренняя 
связь. Сразу после птичьего гнезда 
в Пятикнижии говорится, что, когда  
еврей построил дом, есть заповедь 
сделать на крыше перила, чтобы ни-
кто не свалился. А затем упомина-
ется виноградник, где нельзя делать 
«келаим» - сеять вперемешку раз-

ные сорта растений.
Тора намекает нам: «мицва го-

ререт мицва», каждая исполненная 
заповедь влечет за собой другую: 
строительство перил, отказ от хо-
зяйственной выгоды, чтобы не на-

рушить запрет «келаим».
Èíфèíèòèâ äушè

«Заповедь гнезда» не всегда обхо-
дится без усилий. Птицу тянет назад, 
и тогда нужно прогонять ее, согласно 
Галахе, «хоть сто раз подряд». Еврей 
мог бы сказать: «Мне обещали, что эта 
заповедь будет легкой!..» Но он этого 
не скажет.
О том, как выполнять «заповедь гнез-

да», в Торе написано: «шалеах теша-
лах», «отогнать отгони». Инфинитив 
глагола намекает, что заповедь нельзя 
исполнить, если не пробудится «эцем 
а-нешама» самая суть еврейской души. 
Подобно инфинитиву, сущность души 
пребывает в состоянии покоя, не вли-
яя непосредственно на наши поступки. 

При этом, являясь частью Всевышнего, 
душа связана с источником безгранич-
ной силы, где понятия «конец», «огра-
ничение» не существуют.
Чтобы взяться за исполнение запове-

ди, нужна душевная радость, желание 
исполнить приказ Творца. Но когда 
волна радости хочет одеться в мысли, 
слова и поступки, она наталкивается 
на препятствия. В этом мире властву-
ют мера и граница. Еврей говорит: «Я 
могу учить Тору только час, я готов 
потратить на тфиллин триста долларов 
и ни цента больше!»
Конечно, все меняется, когда ему  

грозит опасность. Тогда радиация воли, 
идущая от сущности нашей души, оде-
вается в силу действия, и заставляет 
нас забыть про слово «нет». А если 
нет опасности?
Всевышний дал нам «заповедь гнез-

да», чтобы мы понаблюдали за своей 
душою. Оказывается, радость мицвы 
может смениться угрюмым ворчанием, 
а отгонять птицу от гнезда - это уже 
тяжелая работа. Что делать? Вылезти 
из собственного гнезда, соединить глу-
бинный источник нашей души с рядо-
вым и постоянным действием. Тогда не 
нужно будет становиться на край про-
пасти, чтобы источник безграничной 
силы раскрылся в нас.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Вñòрå÷а â пîлå
Элул, последний месяц уходящего года, и Тиш-

ри, первый месяц наступающего, являются со-
седями. Но несмотря на это, между ними есть 
большое различие.
Раскрытие Творца в Тишри выражает образ 

“император во дворце”. А в течение Элул импе-
ратор находится в поле.
У входа во дворец стоят стражники. Они под-

вергают строгому досмотру каждого, кто захотел 
увидать повелителя на троне, во всем его вели-
чии и красоте – достоин ли он увидеть влады-
ку? Это зависит от степени его готовности. В 
Гемаре говорится, что один посетитель допущен 
только во двор, другому разрешили зайти в сад, 
третьему – встать на порог беседки, где иногда 
бывает император, и т.д. (Мегила, 12а).
Но все эти строгости исчезают в Элуле, когда 

мы подводим итоги прожитого года, и исправля-
ем последние огрехи. В эти четыре недели импе-
ратор находится в поле. Может, не так заметны 
его парадные одежды, и не так велика свита. Но 
этот недостаток является большим достоинством. 
Здесь, за пределами дворца, император может 
встретиться с каждым из своих подданных, и 
улыбнуться ему, и выслушать его просьбы.

Спàñåíèå â äâèæåíèè
Там, во дворце, стоя перед престолом Творца, 

от нас требуется огромная осторожность, чтобы, 
наполняя душу Его светом, не нарушить законы 
чистоты и святости. Приветствуя императора в 
поле, нужно проявлять не меньшую осторож-
ность, только в другом плане. Еврей может по-
думать: “Здесь, в поле, я такой, как обычно 
– в будничной одежде, со всеми недочетами 
и слабостями. И все же повелитель решил на-
вестить меня, и даже наградить своей улыбкой. 
Это знак, что со мной все в порядке. Впредь 
можно не прикладывать особых усилий, я хорош 
такой, какой я есть…”
Здесь он ошибается. Император пришел к ев-

рею, чтобы научить его двигаться, чтобы ска-
зать: “Очень плохо, если тебе хорошо на том 
месте, которое ты занимаешь немало лет. Знай, 
сейчас самое подходящее время, чтобы начать 
подьем…”
Это чистая правда. Уникальность месяца в том, 

что в Элул все время, даже в разгар рабочих 
будней, светят 13 мер милосердия. Среди празд-
ников это  бывает только в Йом-Кипур. День 
Искупления заканчивается с выходом звезд, а 
вместе с ним то особое влияние и святость, 
которое мы получем от Творца. Но в Элул мы 
получаем этот дар четыре недели подряд. 
Для еврея Торы стояние на одном месте, это 

бунт против Творца. Спасение в движении, ко-
торое начинается во время утренней молитвы, 
когда наши уста шепчут: “И поэтому мы наде-
емся на Тебя…”

Íабираем 
высоту

Сказалè мóдрåцы: «Трîå прèхîдяò â эòîò мèр 
íåзамåòíî, è îдèí èз íèх - Мîшèах...» 
Как эòî – íåзамåòíî?! Вåдь мы ждåм åгî è мî-

лèмñя î åгî прèхîдå òрè раза â дåíь? 
Нåзамåòíî - зíа÷èò íапåрåкîр. Сîглаñíî áóд-

íè÷íым раñ÷åòам, Мîшèахó прèхîдèòь ñåй÷аñ íå 
âрåмя. Нî мы, пåрåпрыгíóâ ÷åрåз раñ÷åòы, âñå 
раâíî òрåáóåм åгî прèхîда. И òîгда îí, пåрå-
прыгíóâ ÷åрåз прîñòраíñòâî è âрåмя, âдрóг îка-
жåòñя ñрåдè íаñ...

 Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Пåéçàæ ñ äîñêîé

Баал-Шем-Тов водил друж-
бу не только со скрыты-

ми праведниками или молоды-
ми светочами Торы, но и с 
самыми заурядными людьми, 
ремесленниками или торгов-
цами. Они не называли себя 
его учениками, не проводили 
бесконечные часы в ночной 
учебе, а просто, если выпа-
дал случай, приезжали к раб-
би Исроэлю, смотрели, как он 
молится, слушали, как он учит 
Тору, а также говорили с ним 
о погоде и обо всем.
Однажды узнал Бешт, что 

один из гостей собирается в 
Межирич, и попросил наве-
стить Магида, рабби ДовБе-
ра, и передать ему привет 
от учителя. Когда знакомый 
Бешта оказался в Межириче, 
он встретил на улице старо-
го приятеля и предложил ему 
пойти и познакомиться со свя-
тым и ученым человеком, раб-
би Довбером. 
Долго петляли они по не-

мощеным улочкам, где худые 
куры искали зерно среди за-
рослей крапивы, пока не от-
ыскали дом, в котором жил 
Магид.
Его жилище было бедным до 

крайности. На четырех чурба-
ках лежала широкая доска, за 
которой на таких же чурба-
ках сидели мальчишки и, тыча 
тонкими, не очень чистыми 
пальцами в бисер комментари-
ев, изучали еврейскую науку. 
Рабби Довбер извинился перед 
гостями, сказав, что сейчас он 
дает урок, чтобы они приш-
ли позже. Они пришли позже 
и увидели, что учеников уже 
нет, а за доскою усаживается 
семья Магида, чтобы завер-
шить день скромной трапезой.
Гости тоже присели с ними. 

Когда ужин закончился, они 

увидели, что дети убирают та-
релки и на эту же доску укла-
дываются спать. Тогда один 
из посетителей не выдержал и 
воскликнул:

- Послушайте, я тоже чело-
век небогатый, но все же счи-
таю, что в доме еврея должно 
быть хоть немного мебели. Ну, 
там, стол, стул, кровать, све-
тильник...

Магид ответил коротко:

- Так то дома.

Гость хотел спросить: “А что, 
это не ваш дом?”, но осекся.

Он почувствовал, как жаркая 
волна мысли мудреца несется 
над миром, сметая дворцы, как 
карточные домики, превращая 
шитые золотом наряды в пау-
тину... И вправду, дом еврея, 
настоящий дом, находится со-
всем в другом измерении.

После таких разговоров люди 
становились хасидами.

Чåëîâåê ñî ñâяçямè

Среди хасидов рабби Ис-
роэля был совсем про-

стой еврей по имени Гершл. 
Он зарабатывал на хлеб тем, 
что копал людям колодцы. Пла-
тили ему неплохо, и домашних 
своих он обеспечивал всем не-
обходимым. Но сам в будние 
дни с ранней молодости ел 
только хлеб с солью. Псалмы 
Давида он знал наизусть, хотя 
значение слов понимал с тру-
дом. Псалмы он повторял по-
стоянно - и когда работал, и 
когда шел с лопатой на плече 
по пыльной дороге.

Рабби Исроэль говорил о 
нем:

- Гершл копается в земле, 
но всей душою Наверху, и его 
там знают...

Из бесед

Любавичского Ребе
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Подчиняя сердце...
Элул - месяц серьезный, потому что весь посвящен внутреннему самоотчету и 

тшуве - исправлению проступков, возвращению к Творцу. Вот несколько советов, 
которые дает Ребе тем, кто встал на этот путь.
Еврей пишет, что иногда забывал накладывать тфиллин:
«Один из законов тшувы: там, где был обвал, нужно строить новые и прочные 

опоры. Заповедь, где произошел сбой, нужно выполнять более серьезно и сосре-
доточенно. Поскольку внутренний смысл мицвы тфиллин состоит в подчинении 
сердца и разума Всевышнему (после чего вы соединяетесь с источником Его му-
дрости), то я советую учить те части хасидута, где тоже говорится об этом».
Ребе отвечает ученику ешивы:
«Предположим, что вы правы на сто процентов, и все же у вас нет никакого 

права поднимать на товарища руку. Я предлагаю попросить друг у друга про-
щения и устроить день поста. Поскольку вы оба заняты изучением Торы, будет 
жалко, если голод помешает вашей учебе. Поэтому советую поститься два раза 
по полдня, от восхода до полудня, и в тот день положить в коробку с цдакой 
сумму, которую вы обычно тратите на одну трапезу.
Желаю вам обоим, чтобы в вашей жизни наступил подъем, чтобы вы добились 

больших, нежданных успехов в изучении Торы и распространении источников 
хасидизма, сильно расширив свой кругозор...»

Контекст террора

Хедер для взрослых 

(Продолжение)
Èñòîðèê Àííà Ãåéфмàí  íàчàëà èçучàòь 

мîòèâы òåððîðà íà пðèмåðå ðуññêèõ áîм-
áèñòîâ, íî âñêîðå уáåäèëàñь, чòî çàêîíы, 
îòêðыòыå åю, áîëåå уíèâåðñàëьíы. Оíè 
пîäõîäяò ê учåíèêàм Чå Ãåâàðы, ê èñëàм-
ñêèм фàíàòèêàм, è êî мíîãèм äðуãèм.

- Анна, я перечислю родимые пятна тер-
рориста: ощущение своей несостоятельно-
сти, страх перед крутым витком истории, 
когда бездушная цивилизация (паровая, 
электрическая, компьютерная) подминает 
под себя людей, наличие вождей, которые 
принимают за тебя решения, проекция сво-
ей никчемности на тех, в кого стреляешь… 
Что-нибудь еще?

- Общество, в котором есть импульс 
разрушения. Часто это связано с потерей 
религиозных ориентиров. Интеллектуал “Се-
ребряного века” это человек мыслящий и 
знающий, но также циник, флиртующий со 
смертью. По России начала 20-го века про-
катилась волна самоубийств, самая боль-
шая в Европе. Но еще больше тех, кто 
ставит на карту жизнь других, всерьез или 
понарошку. В ритуалах смерти, заимство-
ванных у сектантов, участвуют “самые из 
самых”: Вячеслав Иванов, Василий Розанов, 
Федор Соллогуб, Николай Бердяев. Они, 
например, делали символическое распятие 
(каждый раз, кстати, задействовав еврея-
добровольца), а затем надрезали ему арте-
рию, откуда в подставленную чашу капала 
кровь. Ее смешивали с вином и пили по 
очереди. 

- Вы говорили, что у террора должен 

быть контекст – идейные корни, группа 
поддержки, симпатии общества… 

- Все это было у русских революционе-
ров. Савва Морозов и другие богачи дава-
ли деньги “на революцию”, присяжные по-
веренные оправдали Веру Фигнер, которая 
стреляла в градоначальника и пр. 

Сделав алию, я обнаружила, что в Из-
раиле интеллектуалы так же “понимают 
террористов”, как это было в «серебряном 
веке». В университетских кругах мало кто 
оспаривает их право проливать нашу кровь. 
В Хайфе жил профессор политологии Илан 
Паппе – интеллигентный, белая кость. Я 
случайно зашла на его сайт и широко от-
крыла глаза: он писал о евреях так, словно 
был эсэсовцем:  мы - “носители неправды”, 
“сборище убийц” и пр. Такие профессора 
сигналят палестинцам: “вы правы, мы за 
вас…”

- Почему они ненавидят своих?
- А может быть, себя? И просто “зер-

калят” эту ненависть на других, чтобы не 
было так больно? Интеллектуалы 20-21-го 
века находятся в глубокой растерянности, 
несмотря на то, что получили сомнительное 
счастье жить на уровне своего “Я”, экспе-
риментируя с чем угодно, в том числе, с 
террором – кто на деле, кто на словах.  

Но однажды к тебе стучится мысль, что, 
при всей твоей открытости, ты страшно 
замкнут и одинок. Нужно делать “тикун”, 
исправление души. Но кому ж охота спу-
скаться вглубь себя – это больно. Лучше 
искать врагов извне и бомбить их касама-

ми или постами в интернете.
- А как проходил ваш тикун?
- Мне нужно было срочно закончить одну 

работу, стуча по клавишам весь Шабат. 
Вдруг чувствую - не могу к компьютеру 
даже подойти. Думала, что просто устала 
и  нужно поспать часок. Но проснулась я 
ровно через 25 часов и поняла, что по-
мимо своей воли исполнила Шабат. Я это 
восприняла как чудо. Я не раз вспоминала 
своего прадедушку, который ходил по Пи-
теру в кипе, молился, учил Тору… 

- Так вы вошли в другую реальность?
- И она полностью соответствует тому, 

что у меня внутри…

Анна Гейфман: 
 «Лучше искать врагов извне и 

бомбить их касамами...» 

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

 Самый лучший,  красивый, удобный и  содержательный!
Роскошный настольный и настенный еврейский календарь на 5770г. )2009-2010(. 

На русском языке! 32 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 19 шекелей. Пересылка почтой – 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

НОВÈНКÀ!  
Нà пîðîãå íîâîãî 

åâðåéñêîãî 5770 ãîäà 
â êàæäîм мåñòíîм 
Бåéò Õàáàäå мîæíî 

БЕСПЛÀТНО 
пîëучèòь íîâыé 

êðàñîчíыé пðîñпåêò 
íà ðуññêîм яçыêå 

î пðàçäíèêàõ 
мåñяöà Тèшðè.

Кîðîòêî è яñíî
î çàêîíàõ Ðîш Àшàíà, 

Йîм Àêèпуðèм,
Суêêîò è Сèмõàò Тîðà.

Будьте записаны 
на счастливый 
и сладкий год!

 


