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Потоп - это не сказка, хотя библия 
в пересказе для детей возможно 

тяготеет к этому жанру. Но если об-
ратиться к святым книгам и, в дополне-
ние ко второй главе Пятикнижия, начать 
“раскрывать файлы” Талмуда, мидрашей, 
хасидута, то история потопа из плоской 
становится объемной, а фигура строи-
теля ковчега обретает плоть, нервы, ду-
шевную боль. И самое главное: Ноах 
вполне может переместиться в настоя-
щее, обрести гражданство среди нас. 
Ребе Шолом-Довбер, пятый глава Ха-

бад, так описывает человека, который 
внешне похож на хасида, а внутренне 
– чужой:
- Он совсем не думает, как очистить 

и исправить свои душевные свойства.
- Его внимание обращено на внешнюю 

сторону вещей, а не на их внутреннее, 
Б-жественное предназначение. Поэтому 
о нем самом можно сказать: “Он очень 
внешний”…
- Грубая материальность преобладает 

в его натуре.
- Однако в собственных глазах он 

человек цельный, без изъянов.
- Но на самом деле у него отсут-

ствует бесценное сокровище – разбитое 
сердце…
Когда разбито сердце, человек пони-

мает, что внешний глянец жизни никак 
не заменит главное – жажду души, же-
лание быть на связи с Б-гом. Но если 
некто полагает, что его личная связь 
с Творцом надежна и крепка, а весь 
мир, за грехи свои, может рухнуть в 
небытие, то, скорее всего, он ошибся 
дважды. Всевышний совсем не рад и 
не спешит наказать свои творения. А 
этот “некто” давно уже слышит только 
самого себя.

У Ноаха связь была. Праведник по-
нимал, что его главная цель - не по-
строить надежный ковчег, а спасти род 
людской от страшного наказания. Поэ-
тому ковчег делался медленно, десятки 
лет, а его строитель пытался убедить 
людей взяться за ум, точнее – очистить 
душу… 

Если б он смог! Но род людской, 
как вольфрамовая нить, застрял между 
двумя полюсами. С одной стороны, по-
коление потопа обладало удивительны-
ми способностями – телепатия, умение 
повелевать дикими животными, необы-
чайное долголетие. С другой – грязь и 
мелочь жизненных планов. Например, 
при полном изобилии, странный азарт, 
как ловчей обмануть и обокрасть со-
седа. Но были грехи и более страшные 
– поклонение идолам, разврат, убий-
ства…
Странное сходство с нынешним ве-

ком. Только вместо телепатии – теле-
видение, которое сочувственно кивает 
кровавым подвигам шахидов, и успеш-
но внушает, что хорошо на свете жить 
только кинозвездам и футболистам. Вы-
вод невеселый: от успехов техники мас-
штаб души не зависит. Он может быть 
совсем компактный, как у муравья. 
Праведный Ноах, глава своего поко-

ления, находится (я пишу в настоящем 
времени), на другой чаше весов. Он 
знает Б-га, их связь надежна и прочна. 
Он смотрит вглубь, видя волю Всевыш-
него и Его свет в улыбке ребенка, в 
движении молекул и светил. Но сердце 
его разбито, потому что волны потопа 
маячат на горизонте, а он не хочет спа-
саться в одиночку, ему нужно забрать 
в ковчег весь суматошный, поверхност-
ный, но сделанный по подобию Творца 
людской род.
Любавичский Ребе обьясняет, что 

“тева” (ковчег), означает также “сло-
во”, слова Торы. Наша Тора способна 
вместить в себя весь мир и реально, 
на фоне волн и звездопада, спасти его. 
Для этого евреи должны исполнять 613 
заповедей, а неевреи - 7 заповедей Но-
аха, которые тоже находятся в нашей 
Торе.
Должны? Да так ли много людей об 

этом помнят? Но для этого и нужен 
праведник с разбитым сердцем и сотни 
тысяч его помощников, которые разбу-
дят потаенную людскую память, научат 
их, как служить Творцу. 
Был тупик? Нету тупика. 

Масштаб души
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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 Землепашцы с пейсами
Меир Ленау не волшебник. Он 

просто любит евреев, любит их 
историю, и обладает немалым за-
рядом смелости и упорства, что-
бы из архивных документов, за-
бытых страниц и личного поиска 
родилась книга, где малоизвест-
ный участок нашей истории дан 
крупным планом. Его новый труд 
– “Евреи-земледельцы”, посвящен 
сельскохозяйственным колониям, 
которые создали наши предки в 
степях Причерноморья.

Новоселов поддерживали, и ду-
ховно, и материально, главы дви-
жения Хабад. А выдающийся хасид, 
рабби Хилель из Парича, каждый 
год обьезжал их поселения, чтобы 
колонисты не забывали о своих ду-
ховных корнях. 

В книге много интересных, не-
ожиданных фактов. Подробности 
по тел. 04-8326-093.

“ДОРОГА В ЛЮБАВИЧИ”
Так называется новая книга из-

дательства “Свет” , том первый. 
Двести страниц живых расска-
зов о главах ХАБАДа и их предше-
ственниках. 

Авторы-составители – Яков Ха-
нин и Эли Элкин. 

Обращаться по телефонам: 
077-5521-770

(Кирьят-Малахи, Израиль); 
718-854-0006 (Нью-Йорк, США) ; 
716-862-9504 (Баффало, США).
Заказы также принимаются по 

электронной почте: 
svet.magazine@gmail.com

После зажигания свечей произносят:
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“НОАХ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Когда вы общаетесь с дру-
гим человеком, и тем более, 
если хотите повлиять на него, 
надо предварительно «остричь 
ногти», чтобы они в него не 
впились. 
Если вы видите в товарище 

что-то не совсем хорошее, 
постарайтесь исправить это в 
себе. 
А на него, поверьте, это 

тоже подействует…

Перемена мест

Сказал Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД:
- Наши мудрецы говорят: 

«Любите ближнего, как само-
го себя». 
Люди думают так: так же, 

как любишь себя, надо полю-

бить другого. 
Нет, надо поменяться с ним 

местами. Ты смотришь на дру-
гого еврея спокойно, не пры-
гая от восторга? Вот так же 
надо относиться к себе само-
му…

Дуй - не дуй

Ребе Цемех-Цедек, третий 
глава хасидов  ХАБАД, гово-
рил:
«Когда горит спичка, на нее 

подуешь, и она гаснет. Но 
если вещь обладает внутрен-
ним огнем, как, скажем, го-
рящий уголь, то чем больше 
на нее дуешь, чтобы погасить, 
тем сильнее она разгорается. 
Мораль понятна…»

Один раввин с подозрением от-
носился к хасидам. 

Однажды ему попалась  в руки 
книга «Ноам Элимелех», которую 
написал рабби Элимелех из Ли-
женска. 

Узнав, что автор книги – ученик 
главы хасидов, Магида из Меже-
рич, рав бросил ее под лавку. 

Зашел тогда в синагогу Ребе 
Шнеур-Залман, будущий глава 
хасидов ХАБАД. Спросил у него 
раввин:

- Что из себя представляет раб-
би Элимелех, написавший книгу, 
которая лежит на полу?

Ответил Алтер Ребе:

- О, это особый человек! Если 
бы вы бросили под лавку не кни-
гу, а его самого, то он бы не 
сказал  вам ни слова…

Доступный 
пример

“È îñòàëñя òîëьêî Нîàõ…”
В том же месте говорится, что во 

время потопа Всевышний стер все, что 
было на земле – кроме ковчега, где на-
ходился Ноах, его семья и все живые 
существа, которых он спас. Раши так-
же приводит агаду: находясь в ковчеге, 
Ноах стонал и харкал кровью…
По правилам толкования Торы, на 

святом языке слово “только” указывает 
на уменьшение и ограничение. Агада 
подсказывает: в данном случае “умень-
шился” сам хозяин ковчега. Весь год, 
пока ковчег носился по волнам, этот 
праведник, не зная покоя и отдыха, за-
ботился о его обитателях. А когда он 
не успел вовремя накормить льва, тот 
ударил его лапой. На это есть намек в 
притчах Соломона: “цадику воздается 
на земле”, т.е. ему приходится платить 
даже за небольшую оплошность…
Мы можем добавить: хотя Ноах и 

его семья спаслись от гибели, но жизнь 
праведника отнюдь не была спокойной. 
Хозяин ковчега знал, что является по-
сланником Всевышнего, и ему поруче-
но возродить на земле новую жизнь 
во всей ее полноте. В свете этой цели 
даже кормление диких зверей носило 
характер Б-гослужения…
По поводу истории со львом возни-

кает несколько вопросов. Конечно,Но-
ах не занимался кормлением зверей в 
одиночку. Сыновья, по крайней мере, 
Шем и Яфет, несомненно ему помога-
ли. Почему же они не заменили отца у 
клетки со львом? 

У наших мудрецов есть формула: 
“Тора сначала говорит о “верхних”, и 
лишь потом это отражается у “ниж-
них”. Иными словами, Тора прежде 
всего описывает духовные миры, а мы, 
находясь внизу, замечаем сначала толь-
ко их земное отражение. 
Но праведникам дано видеть мир не 

только снизу. Ноах знал, насколько вы-
сок духовный корень царя зверей и как 
использовать его земной дубликат для 
служения Всевышнему. Поэтому он сам 
хотел накормить хищника. Если так, то 
в чем же грех, за что последовал удар 
лапой?
Ноах понимал, что ему предстоит 

перекинуть мост из пропавшего мира, 
который Всевышний уничтожил, и но-

вой ступенью бытия, где уже нельзя 
повторять прежних грехов и ошибок. 
Чтобы достичь поставленной цели, тре-
бовалось помнить о потере, ощущать 
ее в своей судьбе, и даже в своей 
плоти. Кровь, вызванная ударом льва, 
была его личной бедой, памятью о все-
ленской катастрофе. 

Ðàçмышëåíèя у êëåòêè 
В любой из недельных глав можно 

найти “вино Торы” – духовное посла-
ние, которое мы можем использовать 
для своей еврейской службы. История 
со львом имеет особое значение для 
каждого, кто стал посланником Ребе, 
чтобы нести свет Торы во все концы 
земли. Нередко в душе “шалиаха” зву-
чит такой монолог:
 “Мне поручили снабжать духовной 

пищей самых разных людей. обитаю-
щих в нашем мире. Некоторые из них, 
не про нас будет сказано, находятся на 
уровне диких животных и даже хищни-
ков. То, что мне, по воле Б-га, дано 
воздействовать на них, свидетельству-
ет, что я человек неординарный, име-
ющий особые таланты. Так почему же 
я сталкиваюсь с такими материальными 
трудностями, страдая от недостатка са-
мого необходимого?..”

(Продолжение на 3-й стр.)
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Хîзяèí кîâ÷åга
(Начало - на 2-й стр.)

Среди мыслей, что приходят посланнику в голову, все 
сильнее звучит одна: “Почему я взялся за дело, где чело-
века ждет сплошной убыток? Возможно, Творец дает мне 
понять, что эта работа преждевременна или неуспешна, и 
я должен прервать свой “шлихут”?..

Если посланника одолели сомнения, он должен предста-
вить Ноаха, ковчег которого носился во мгле, а его строи-
тель заботился о животных, которых Всевышний отдал 
под его опеку. От удара льва он стонал и харкал кровью. 
Испытание длилось целый год, но у посланника Творца и 
мысли не было бросить важное дело на середине.

Вот еще одна мысль, которой не избежать: Если Все-
вышний хочет, чтобы этот “шлихут” завершился успешно, 
зачем Он воздвиг столько препятствий на моем пути?..” 
Ответ таков: именно сила противодействия говорит о важ-
ности поставленной задачи. Мидраш говорит, что “даро-
вую пищу” давали рабам в Египте, а у святости не бывает 
легких путей. И если кому-то вдруг сделалось спокойно и 
легко, возможно он отклонился от главной цели…

Галаха настаивает, чтобы приказы Всевышнего выполня-
лись с радостью, в бодром состоянии духа. Это не всегда 
удается, особенно, когда ваш “шлихут” похож на стран-
ствие в ковчеге. Борясь с очередным препятствием, по-
сланник шепчет: “Деваться некуда, я буду стоять до конца. 
Поскольку это приказ Свыше, у меня просто нет выбора. 
Но вряд ли стоит искать на моем лице улыбку, ее просто 
нет в запасе…”

Нåâèäèмàя уëыáêà 
Он ошибается: улыбка есть. Чтобы разглядеть ее, нуж-

но вспомнить, что этот еврей движется к поставленной 
цели уже не первый год, и, несмотря на мрачный вид, ни 
разу не свернул с нее. В глубине души он доволен своим 
упорством. Да, “ецер а-ра” и животное начало делают 
все, чтобы замедлить его шаги. Для этого они не жалеют 
грусти, расставляют капканы сомнения. Но все преграды, 
как изнутри, так и снаружи, наш еврей может разрушить 
одной фразой: “Я посланник Творца, я сейчас одно целое 
с “рацон а-эльон, Высшей волей…”

След львиных когтей по-прежнему отзывается болью, но 
шалиах поднялся на уровень своего Б-жественного начала, 
и там животная душа воздерживается от крика. Правда, 
совсем замолчать она тоже не хочет, ссылаясь на то, что 
мы люди обычные, не цадики, и земные проблемы так или 
иначе волнуют нас. 

 Этот довод был известен Раши и он приготовил подхо-
дящий ответ. Раши не пытается скрыть правду. Наоборот, 
он прямо говорит, что хозяин ковчега мучился от раны, 
стонал, изо рта сочилась кровь. Но равновесие восстанав-
ливается, когда мы читаем эти строки: “И остался только 
Ноах.” Остальных захлестнули волны потопа.

 В наши дни потоп состоит из неумеренных желаний 
и ненужных страхов. С помощью средств информации 
он покрыл почти весь мир, и люди просто не знают, что 
можно приподняться над волной, увидеть Творца, начать 
жить в мире с Б-гом и с миром, который Он создал. По-
топ есть потоп, из него не выбраться в одиночку. Но есть 
ковчег Торы и посланники Творца, которые видят цель и 
умеют двигаться к ней. 
Несмотря на все трудности, каждый из них сумел 

вытащить на поверхность много таких же, как он, 
простых людей. И от этого вдруг приходит покой и 
радость…

Âесы 
апòåкаря

Галут не является для евреев правильным 
мåñòîм, îí íèкîгда íå áóдóò ñîîòâåòñòâîâаòь 
íашåй дóхîâíîй прèрîдå. Скîлькî áы íè длèлîñь 
èзгíаíèå, каждый íîâый дåíь мы пåрåíîñèм 
òак жå áîлåзíåííî, как áóдòî òîлькî ñåгîдíя 
спустились в Египет.
Пîэòîмó íашå ñлóжåíèå Тâîрцó â галóòå 

прîхîдèò пîд зíакîм âåры â íåмåдлåííый 
прèхîд Мîшèаха. Мы âåрèм, ждåм è íадååмñя, 
÷òî эòî ñлó÷èòñя прямî ñåй÷аñ.        

Из бесед Любавичского Ребе

Рабби Авраам-Цви Камай 
был сыном гаона Элияу-

Боруха, главы прославленной 
ешивы в маленьком польском 
городе Мир. 

Он не захотел искать место 
раввина, а вместо этого на паях 
с женой открыл аптеку. 

С некоторым страхом пере-
ступили посетители, евреи и 
прочие, ее порог. 

Реб Авраам, «дер аптекарь», 
стоял за прилавком, склонив-
шись над фолиантом Гемары, и 
жадно блуждал глазами по тро-
пинкам мудрых мыслей. Люди 
шепотом говорили: «Он святой, 
даже если он вам мед с водой 
разведет, это будет лучше, чем 
самое дорогое лекарство…»

Если у раввина города возни-
кал сложный галахический во-
прос, он тоже шел в аптеку – 
посоветоваться. 

После двух войн – мировой и 
гражданской, - цвет еврейской 
мудрости, гаоны и даоны, объ-
явили, что рав Авраам-Цви Ка-
май должен, сменив отца, стать 
раввином города Мир и главой 
ешивы. И никто не возражал. И 
даже сам «дер аптекарь». 

Под его началом в два де-
сятилетия, что пролетели меж-
ду мировыми войнами, ешива 
Мира достигла заслуженной 
славы и расцвета. Под ее сво-
дами раскрывали Гемару 400 
учеников, съехавшихся со всех 
концов большого света. А апте-
карь оставался аптекарем.

По нескольку раз в день к 
раву Аврааму  подходил кто-
либо из учеников и, волнуясь, 
пересказывал «хидуш» - новинку 
в Торе, которую он открыл, об-
щаясь заочно с мудрецами Тал-
муда. Глава ешивы слушал очень 
внимательно, иногда говорил 
несколько ободряющих слов, 
иногда молчал. Порой кто-то из 

сторонних наблюдателей не вы-
держивал:
- Кводо а-рав, вы могли бы 

возразить ему так-то и так-то!
Рав Авраам-Цви медленно на-

клонял голову, словно взвеши-
вая золотые пылинки на сверх-
точных аптекарских весах:
- Да, мог бы. Но я не хочу 

ломать дом,  который человек 
строил с таким упорством… 
Если в конструкцию  вкралась 
ошибка, рано или поздно он 
сам ее найдет.
Когда фашисты набросились 

на Польшу, студентам мирской 
ешивы удалось спастись. Но 
рав Авраам-Цви, раввин горо-
да, остался вместе со своими 
евреями, которые, как он знал 
из книг и личного опыта, пред-
ставляют соль земли. Он болел 
их болью, терпя издевательства 
немцев и местного сброда.
В 1941, осенью, 18 мархеш-

вана, 2300 евреев Мира собра-
лись на рыночной площади, что-
бы идти на расстрел. 
«Дер аптекарь» обратился к 

евреям с такими словами:
- Пожалуйста, я прошу вас, 

примите все, что с нами будет 
сейчас, с любовью… Так сделал 
в свое время рабби Акива, ис-
полнивший то, о чем мы каждый 
день читаем в «Шма» - любить 
Всевышнего всей душою!
Его слова запомнил реб Зал-

ман Маринкер, который в по-
следние минуты перед залпами, 
пригибаясь, через кусты успел 
убежать с места казни, чтобы 
рассказать нам об этом.
«Дер аптекарю» не хватало то-

лики важности, которая должна 
быть присуща главе ешивы, осо-
бенно такой, как ешива Мир. 
Может, этот недостаток, как 

окно в дворцовой стене, позво-
лял ему видеть небеса со всеми 
их тайнами.

Из бесед

Любавичского Ребе
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Шесть дней в поле
Есть два основных правила, связанных с Шабат: в этот день нужно отдыхать и нельзя ра-

ботать. Наши мудрецы выделяют 39 действий, к которым относится определение «мелаха», 
работа. В качестве образца они взяли те работы, которые были нужны для строительства 
Мишкана - святилища, с которым евреи странствовали в пустыне.

Работа, которая встречалась в Мишкане, например строительство, или разведение огня, на-
зывается «Ав мелаха» - «основная запрещенная работа». Если человек совершил ее в Шабат 
сознательно, пренебрегая предупреждением, и вина его доказана на суде, за это полагается 
наказание. А если по каким-то причинам он не был вызван на суд, его может ожидать «карет» 
- преждевременная казнь от руки Небес.

Но бывают случаи, когда еврей сделал запрещенную работу по ошибке. Например, во время 
странствия в пустыне, он забыл, что сегодня суббота. Или он «тинок ше-нишба», еврейский 
ребенок, попавший в плен. Такой человек, даже став взрослым, может просто не предполагать, 
что какой-то вид деятельности входит в число 39 работ. В этих случаях говорят, что нарушение 
сделано «бе-шогег», по ошибке. 

Запретные работы разделяются на несколько групп, в зависимости от своего использования 
в походном Мишкане. Первая группа связана с изготовлением хлеба - от работы в поле до 
выпечки. Сюда входят: пахота, посев, жатва, вязка снопов, молотьба, веять зерна в поле, вы-
борка гнили и шелухи, помол, просеивание муки, замес теста и выпечка. 

Любавичский Ребе отмечает, что работы, запрещенные в Шабат, люди должны с особой 
энергией и старанием делать в остальные дни недели.

Культурный фон

Хедер для взрослых 

Шëîмî Лåíñêèé - îäèí èç òåõ, êòî “äå-
ëàåò” Сåäьмîé êàíàë, êîшåðíыé è шèðîêî 
пîñåщàåмыé èíфîðмàöèîííыé ñàéò. Ìы 
пðîäîëæàåм ðàçãîâîð î êуëьòуðíîм фîíå 
â Ýðåö Èñðàэëь.

- Шломо, есть ли в нашей культуре стру-
на, которая еще не зазвучала в полный 
голос?

- Конечно. Это любовь к родной земле. 
Большинство людей последней алии, это 
выходцы из больших городов, и профес-
сии у них тоже городские – программисты, 
врачи и пр. Тем не менее, их отличает 
стремление украсить Эрец Исраэль, что-то 
здесь посадить, построить. Чувство неожи-
данное и очень трогательное. Но в “мэйн-
стрим” израильской культуры эта тема не 
приветствуется. Дикторы радио и газетные 
заголовки щедро сеют имена и биографии 
участников рок-поп-панк-групп, а наша 
история замалчивается.

- На моей памяти два или три министра 
просвещения пытались вычеркнуть историю 
из экзаменов на “багрут”, уменьшить ее 
удельный вес в школе.

 - Ну вот. И сейчас, как в советские вре-
мена, противодействие рождает действие. 
Неожиданно и бурно в Эрец возродилась 
бардовские песни. Теперь в клубе “Зми-
рат га-арец” поют о любви к Голанам, зо-
вут людей покинуть чужую колею и начать 
искать свой путь. “Змират” популярен не 
только среди оранжевых. Барды выступают 
в Модиине, Хайфе, Петах-Тикве и других 
местах. Концерты часто проходят на трех 

языках – русском, английском, иврите.

- Шломо, мы забыли про журналистику. А 
ведь она тоже связана с общим культурным 
фоном. Она, собственно, формирует его. 

- Здешняя журналистика посадила людей 
на голодный паек: сплетни, уголовщина, 
чернуха. Арабы – несчастные и оккупиро-
ванные. Скандалы раздуваются, а теракты, 
если они без большой крови, замалчивают-
ся. И, самое главное, поражает отсутствие 
позитива. Как будто мы обитаем в мире, 
где победы под запретом.

- Это почему же?

- Одряхлевшую элиту гложет страх, что 
ребенок, то есть еврейский народ, будет 
расти слишком быстро, и тогда им будет 
трудно управлять. Пресса послушно жмет 
на тормоза: нас мало, нас не любят, нужно 
вести себя тихо-тихо, тогда пронесет… 

- Но у вас, людей Седьмого канала, есть 
возможность показать другой подход.

- И мы стараемся. Доля позитива у нас 
гораздо выше среднего уровня. Ученые раз-
работали для ЦАХАЛ новую и очень точную 
систему обнаружения и поражения – поче-
му бы не рассказать об этом нашим чита-
телям? Новый сорт местного вина получил 
международный приз – лучше написать об 
этом, чем о драке в дискотеке. Есть сенса-
ции и более серьезные: в больнице Кармель 
за последний год трижды прошли удачные 
роды у женщин, перенесших тяжелейшую 
операцию. Седьмой канал поздравляет 
акушеров-искусников, другие каналы нет…

- У вас есть рычаг влияния, вам хоро-
шо.

- Он есть у всех. Каждый человек мо-
жет НЕ ПОКУПАТЬ бульварную газету, ВЫ-
КЛЮЧИТЬ лживую телепередачу. У родите-
лей возможностей больше, чем у других.

 Они должны рассказывать детям о Торе, 
показывать, как исполнять приказы Творца. 
Нужно постараться, чтобы ребенок это зна-
ние не потерял, чтобы оно мужало вместе 
с его ростом. 

Иногда слышишь: “Но нас так мало!” Я 
отвечаю: Подключайся к евреям, подклю-
чайся к Творцу! Ущербен только тот, кто 
оторван!..”

Ш. Ленский: «Мы обитаем в мире, 
где победы под запретом?!..»

                        
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 )до двух календарей( – 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 


