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Эта молодая женщина отвечала на 
вопросы сотрудника ГПУ без осо-

бого страха или любопытства. Родилась 
в Москве, училась в гимназии, потом 
на курсах. Замужем. Ее муж работает 
в Наркомпросе. Она сидит с годовалой 
дочкой. Отдадут малышку в ясли, тоже 
будет искать службу поближе к дому. 
“А почему вас все это интересует?”
Следователь улыбнулся: “Вы состоя-

ли в боевой дружине анархистов? Мой 
предшественник характеризует вас, как 
человека стальной воли и отличного 
организатора. Я решил познакомиться, 
на всякий случай. Нет, вы не опасны, 
можете идти…”

Она поднялась и упала в обморок. 
Есть земли, в которых мы не по-

бывали, есть встречи, на которые мы 
опоздали. Но самое большое разочаро-
вание ждет человека, если он не вы-
полнил то, ради чего его душа пришла 
в наш мир. Бывает и страшнее: наш 
неверный выбор может исказить чужие 
горизонты, послать по кривому пути 
поколения, идущие следом.
В начале Пятикнижия есть два 

утверждения, связанных с женщиной, 
хозяйкой дома. Всевышний говорит 
Адаму : “За то, что, что ты послушал 
голоса жены твоей… проклята земля за 
тебя”. Авраам, отец наш, слышит про 
свою супругу другое: “Все, что скажет 
тебе Сара – слушайся голоса ее”.
Супружеским парам, о которых идет 

речь, предстояло сделать судьбоносный 
выбор. Адам и Хава знали, что они и 
их потомки должны обживать матери-
альный мир, созданный Творцом. Лю-
дям поручено протянуть влияние Б-га 
на самые нижние ступени бытия. Для 
этого, выражаясь фигурально, нужно 
понимать язык дикарей, к которым ты 
должен спуститься. 
Спеша реализовать себя в этом 

мире, Хава с мужем, отведали запрет-
ный плод. Они действительно выучили 
тот, земной и плотский язык. А пер-
вый, небесный, забыли. В этом была 
главная беда. Изгнание из рая можно 
представить, как ПОТЕРЮ ИНТЕРЕСА 

к вещам возвышенным и тонким. Пес-
ни ангелов? Куда девался звук?..  
Евреи нужны в нашем мире, чтобы 

вернуть людям небесный слух. Авра-
ам и Сара, бывшие горожане, дости-
гали самых отдаленных концов плане-
ты, чтобы рассказать ее обитателям о 
Единстве Творца. Они призывали лю-
дей  вносить в наш грубый и суровый 
мир Б-жественную чистоту и святость. 
За это Аврааму  дали прозвище “князь 
Б-га”.
Их собственная семья была эталоном 

такой святости. Когда Ишмаэль, сын 
египтянки, стал обнаруживать склон-
ность к разврату и другим тяжелым 
грехам, Сара потребовала, чтобы они 
с матерью покинул еврейские шатры. 
Сара не хотела, чтобы ее сын, Ицхак, 
научился у родоначальника арабов рас-
колотому взгляду на мир, где у каждой 
вещи своя витрина, свое “иди ко мне”. 
А еврейство тянется к единству: Б-г 
раскрывается во всем, и Его дыхание 
слышно в каждой вещи.
Много идолов родил двадцатый век, 

и один из самых привязчивых и рев-
нивых - поиск талантов. Люди падали 
в обморок, узнав, что опоздали взять 
нужную ноту, или что евреев не берут 
в космонавты. Небесный слух в списке 
их поисков отсутствовал. Но если го-
ворить по правде, раскрытие талантов, 
которые есть в каждом из нас, должно 
быть связано с раскрытием Всевыш-
него, занимать свою ячейку в общем 
плане Творения. Для этого (начиная с 
любого возраста) необходимо развивать 
небесный слух, настраиваться на волну 
Б-га. “Слушай Сару” – это о том.
У автора этих строк есть спорная 

привычка давать людям непрошенные 
советы. Вот один, напоследок: ваши 
личные, житейские цели должны пере-
секаться с планами Творца. Например, 
отдать ребенка в религиозную школу. 
Или сказать кому-то из близкой родни, 
что необходимо сделать обрезание. А 
про себя повторяйте:”раскрытие, рас-
крытие…” И ваша ненаглядная Сара 
пусть тоже начнет говорить о том.

Небесный слух
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Дîрîгèå дрóзья!
На ñлåдóющåй íåдåлå 
÷èòайòå 1000-й íîмåр 
íашåгî åжåíåдåльíèка 

«Вîñхîждåíèå». 
1000 íîмåрîâ - эòî пî÷òè 

20 лåò íапряжåííîй, 
крîпîòлèâîй раáîòы. 

Мы âмåñòå ñ âамè, íашè 
÷èòаòåлè, прîдîлжаåм 

âîñхîждåíèå кî Вñåâышíåмó, 
Тâîрцó мèра...

Вñå âышå, è âышå, è âышå!...

Человек в очках
/Минифельетон/

Редкая профессия у этого человека: 
Дан Меридор возглавляет министерство 
разведки. Каждый день, надев темные 
очки, он идет расставлять капканы на 
врага. Впрочем, врага, как такового нет. 
В своем последнем выступлении министр 
заявил, что террор у нас отсутствует. 
В Чечне – да, в Ингушетии возможно. 
Но в Эрец люди забыли, что это такое. 

А тут ему звонки…У поселения Неве-
Даниэль арабы забросали камнями ма-
шину и еврейская женщина срочно госпи-
тализирована. Суд Беер-Шевы отправил 
за решетку тетю Рувайду, готовившую 
теракт. Недавно имел место залп ка-
тюш по Ашкелону. И дальше по списку…

А Дан его в клочья! А Дан кричит: “Но 
это же арабы, сплошные арабы! А я сле-
жу за евреями! А они – тихо! И я сам 
такой…”

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!
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Свечи
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ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“ВАЕРА”

Ãеîграфèя дóшèÃеîграфèя дóшè
Ребе советует

Вы пишете, что ваш сын еще не 
женат. Будет хорошо подыскать ему 
невесту, но так, чтобы он не поду-
мал, что его «тащат» под хупу. 
Нужно, чтобы это была настоя-

щая еврейская девушка, соблюда-
ющая приказы Торы, со страхом 
перед Творцом, твердая в своих 
убеждениях. Несомненно, что она 
окажет хорошее влияние на моло-
дого человека. 
Вдобавок сам факт, что он соз-

дал семью, заставит его забыть о 
нехороших поступках и нехороших 
мыслях.
Еврей встречает 

друга
Ребе Шнеур-Залман, первый гла-

ва ХАБАД, писал:
«Если еврей встречает на улице 

друга и знает, что этот человек 
искренне его любит и желает ему 
добра, тогда все «цорес» улетучи-
ваются из его памяти. Они уступа-
ют место радости и наслаждению 

от этой встречи.
То же происходит, когда еврей 

вспоминает о Всевышнем, который 
является самым искренним и пре-
данным нашим товарищем. А если 
вдуматься, как Творец заполняет и 
поддерживает все мироздание, то 
забываешь о себе и о своих бе-
дах, потому что веселье окружает 
нас...» 

Особая награда

Сказал Ребе Шолом-Довбер, пя-
тый глава ХАБАД:
«Иногда Всевышний хочет на-

градить человека, и позволяет ему 
любить и ценить ближнего больше, 
чем самого себя. Встав на молит-
ву, такой еврей рассуждает: «То, 
что Ты, Благословенный, послал 
мне не-добро, это понятно. Ведь 
я в свое время сделал такие-то и 
такие-то нехорошие поступки. Но 
зачем Ты послал не-добро моему 
соседу?.. Его ведь СОВСЕМ не 
за что наказывать!..»

Однажды Ребе Шолом-Довбер, пятый глава 
ХАБАД, вызвал к себе юношу, который учился 
в ешиве Томхей Тмимим, и объявил:
- Меня просят сказать, кто может быть рав-

вином в одной общине. Я хочу, чтобы этим 
человеком был ты.
Ученик опустил глаза в землю:
- Нет, мне страшно брать такую ношу! А 

если я ошибусь в чем-то, а если дам неверный 
совет?..
Ребе перевел разговор на другую тему:
- А ты знаешь, что я обрезан не на восьмой 

день?
- Вы?!
- Ну да. Был какой-то вопрос, связанный 

с моим обрезанием, и дедушка, Ребе Цемах 
Цедек, задал его раввину, который приехал 
к нему в гости. Тот изумился: «Зачем вам 
нужен мой совет?» - «Потому что Всевышний 
дал тебе право «отрезать» Галаху - решать, как 
должны поступать евреи...» - «Ну, раз так, я 
говорю: нет! Брит-мила нужно перенести на 
другой день...»
Ребе Шолом-Довбер закончил: «Дедушка сде-

лал так, как сказал ему рав. Знай же, что 
каждый раввин получает силу Свыше правиль-
но решать сложные вопросы. Надо только ска-
зать: «Я беру на себя эту общину...»

Я беру на себя...

“È яâèëñя åму Вñåâышíèé…”
Когда Ребе Шолом-Довберу было пять 

лет, его привели к Ребе Цемах-Цедеку, 
чтобы получить у деда благословение. 
Вдруг мальчик разрыдался. Дедушка 
спросил, в чем дело, и внук отвечал 
сквозь слезы: “Мы учили в хедере, что 
Всевышний открылся Аврааму, но по-
чему Он не открывается нам?!”

Ребе Цемах-Цедек отвечал: “Когда 
еврей, которому исполнилось 99 лет, 
решает, что он сам должен сделать 
себе обрезание, такой человек досто-
ин, чтобы Всевышний открылся ему!..”

Рассказывая это историю, некоторые 
добавляют слово “праведник”. (“Когда 
еврей, цадик, которому исполнилось…”) 
Оба варианта правильны. 

Слово мир (“а-олам”) и сокрытие 
(“хээлем”), созвучны. Человек может 
достичь преклонных лет в полном бо-
гатстве душевных и физических сил, 
и вдруг почувствовать, что все это 
время Всевышний был скрыт от него. 
Более того, каждый день в материаль-
ном мире еще больше умножает это 
сокрытие. Авраам, отец наш, пережи-
вал “кризис сокрытия” когда раздался 
к нему голос Творца: “Вот знак союза 
между Мной и вами… да будет обре-
зан у вас всякий мужчина.”

Нàäåæíыé ñîñуä
Авраам получил от Б-га заповедь 

Брит-мила. Можно предположить, что 
она выражает суть первого еврея и, 
одновременно, его самую насущную 
проблему. Для Авраама такой пробле-

мой была связь с Творцом.
В свое время Всевышний сказал ему: 

“Ходи передо Мной, будь чист и це-
лен.” Кроме внешней цельности, фи-
зической или умственной, существуют 
тайные ступени души, на которые чело-
веку еще предстоит подняться. Одной 
из таких ступеней является сила Б-га, 
раскрывающая себя в подходящем для 
этого сосуде – душе человека.
Известно, что до дарования Торы 

наши праотцы выполняли мицвот сво-
ими силами. Несмотря на их упорный 
труд, в таком служении было два не-
достатка: 1. Их заповеди привлекали в 
наш мир не Сущность Всевышнего, а 
ее далекий отсвет. 2. Как только испол-

нение заповеди прекращалось, святость 
покидала это место. Но ведь главная 
цель еврейской службы – приготовить 
Творцу “жилище среди нижних”, сде-
лать Его присутствие в нашем мире по-
стоянным. Вот что волновало Авраама 
больше всего.

 Брит-мила привлекает в мир не от-
свет, а сущность Б-га, и след запо-
веди остается в нашем мире навсегда. 
Брит-мила была гостем из будущего, 
обладая такой же силой воздействия, 
как заповеди ПОСЛЕ дарования Торы. 
Сосудом для этой заповеди являлось 
то, что еврей делал полный “битуль”, 
устраняя себя пред Б-гом. Для этого 
ему было нужно покинуть все ступе-
ни, которых он достиг раньше. В этом 
полном отказе уже не видно разницы 
между цадиком и обычным евреем. Вот 
почему в рассказе о плачущем внуке 
есть две версии (“Когда еврей”, “Когда 
еврей праведник”) Обе верны.

В этом сила Торы. Когда еврей ис-
полняет ее заповеди, он привлекает в 
мир Его самого. А для Всевышнего нет 
разницы, на каком уровне раскрывать-
ся. Лишь бы еврей приготовил надеж-
ный сосуд  - свою душу,  готовую 
отказаться от всего, лишь бы прибли-
зиться к Нему…

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Дâа ñâèдåòåля
Силу Всевышнего, оживляющую наш мир, мож-

но почувствовать самым явным образом. Доста-
точно лишь легкого размышления, чтоб увидеть, 
как весь мир управляется рукой Творца.

Но есть ступень Б-жественности, которая выше 
мироздания. Чтобы убедиться в ее существова-
нии, нужно погрузиться в серьезное размышле-
ние. И тогда приходишь к мысли, что Всевыш-
ний, который всемогущ и бесконечен, не может 
быть ограничен рамками мира, который Он соз-
дал, и не  «обязан» укладываться в рамки на-
шего понимания. Мы можем сделать вывод: есть 
свет, который выше мироздания, и сосуды нашей 
души не способны воспринять его. Однако этот 
свет существует.

Еще одна ступень, о которой ничего не ска-
жешь, потому что она сокрыта целиком, это 
«Ацмут» - сущность Всевышнего. Нет никакой 
возможности, даже с помощью напряженного и 
длительного размышления, приблизиться к этому 
уровню.

Но в практике Бейт-дин, еврейского суда, есть 
правило: когда какое-то событие скрыто от на-
ших глаз, мы пытаемся найти свидетелей, кото-
рые могли бы рассказать о нем. В нашем случае 
такими свидетелями являются «небеса и земля», 
т.е. весь порядок звезд и планет. Будучи предме-
тами материальными, и, значит, ограниченными, 
они должны были бы «состариться» и прекратить 
свое существование. Но, поскольку в них при-
сутствует «Ацмут», то они неизменны, от них 
идет сияние вечности.

Сîêðîâåííàя ãëуáèíà 
Вторым свидетелем, говорящим о Сущности 

Всевышнего, является еврейский народ. Когда 
мы выполняем заповеди Торы, то привлекаем 
свет, исходящий из «Ацмут» в наш мир. Мы даем 
всем понять: материальная сторона мира - это 
нечто второстепенное.  «Пнимиют», сокровенной 
глубиной мира, является Сущность Творца. Она 
отражается и во всем порядке Творения, и в 
тайниках каждой еврейской души.

Именно душа еврея больше других свидетель-
ствует об «Ацмут», поскольку сама уходит туда 
своими корнями. Поэтому у нее есть уникальная 
способность привлекать Божественность в наш 
мир. Раскрывая сущность своей души, еврей рас-
крывает Сущность Б-га.

Как это сказывается на образе жизни каждого 
из нас, на нашем служении Всевышнему? Следуя 
по пути Торы, еврей перестает видеть отдельно 
мир и отдельно Б-га. Сначала он учится заме-
чать в каждой части бытия жизненную силу и 
волю Творца. Потом он ощущает «Ацмут» в глу-
бине своей души. Воля Б-га становится для него 
единственно существующей реальностью. 

А различные «задержки и преграды», что 
встречаются на пути - это еще одна причина, 
чтобы глубже заглянуть себе в душу. Ломая пре-
грады и проявляя самопожертвование, мы еще 
больше приближаемся к Творцу, строя для Него 
жилище в этом мире.

Âîò эòî гîлîâа!..

Я хî÷ó ñказаòь, ÷òî âñå óжå гîòîâî. Храм 
гîòîâ ñпóñòèòьñя âíèз, âñå ÷óдåñа, ñâязаí-
íыå ñ прèхîдîм Мîшèаха, гîòîâы раñ-
крыòьñя. Нî âñå эòè замå÷аòåльíыå âåщè 
как áóдòî закрыòы â ñóíдóкå. А клю÷ îò 
íåгî - â кармаíå каждîгî åâрåя...                                 

Из бесед Любавичского Ребе

Чтобы отдохнуть от неласко-
вых реалий сегодняшнего дня, 
мы снова встречаемся с мудре-
цами из Хелма.

Спàñåííàя êàëîшà

В синагоге Хелма был ша-
мес - мужчина трезвый, 

степенный, серьезный. Свечи 
он иногда ставил вверх но-
гами, но зато воду в ведрах 
всегда носил донышком вниз, 
как написано в инструкции. А 
как он берег казенное имуще-
ство! Чтоб заезжие карман-
ники из Бухареста не украли 
синагогальную печку, он ле-
жал на ней день-деньской, и 
не только зимой, но даже ле-
том. За это ценил и любил его 
здешний народ.
Прошло полвека или около 

того, и шамес решил соста-
риться. Когда под вопли тре-
тьих петухов он стучал людям 
в ставни, созывая их читать 
Слихот, то при этом кряхтел и 
грозил расстаться с этим ми-
ром. Хелмовчане услышали и 
задумались. Немедленно после 
утренней молитвы собрались 
они на совет.
- Бедняга шамес потерял в 

грязи калошу, - доложил со-
бранию глава общины. - Он 
также зацепился рукавом за 
забор и при этом крикнул:  
«Ой-вей, такая жизнь!»
- Жалко, жалко старика,  - 

закивали балабосы головами.
- Но ведь и Слихот читать 

надо, - вылез поперед батьки 
чей-то зять, родом, кстати, из 
Житомира. - Кто нас будет бу-
дить, если не шамес?!
Народ застучал на него са-

погами:
- Эй, сопляк! Тебе Слихот, а 

старика на мыло?
Поднялся страшный гам. 

Одни пихали зятя, другие щи-
пали тех, кто пихал, третьи 

взялись их мирить и получили 
от тех и других.

Тогда раввин улыбнулся в 
бороду:

- Успокойтесь! Разве мы ро-
дились не в Хелме? Разве наша 
мудрость не известна во всех 
концах земли?

И народ сразу притих. Все 
поняли, что сейчас услышат 
нечто такое, чего никогда не 
слышали. Так и было. Раввин 
сказал:

- Шамеса беречь надо, с этим 
никто не спорит. Но и в став-
ни стучать надо, иначе Слихот 
не Слихот. Сделаем так: пусть 
каждый снимет ставни со сво-
их окон и принесет их в сина-
гогу. Наш шамес будет в них 
стучать, не отходя от печки. И 
я даю гарантию, что вторую 
калошу он уже не потеряет!..

Евреи переглянулись и раз-
вели руками: вот это голова, 
вот это сила мысли... 

Бам! Трам! Трах-та-ра-рах!

Пðîñòîå ðåшåíèå

Утопая в свежей весенней 
грязи, почтальон волочет 

по местечку свою тяжелую 
сумку. Хелмовчанин, наш ев-
рейский рядовой мудрец, кри-
чит из окна:

- Уважаемый, чего вы мае-
тесь? Пошлите весь товар по 
почте!..

Чòîáы êðåпчå ñëышàòь

Реб Хаим, вы что, пишете 
объявление для цирка?

- Нет, это маленькая записка 
моему двоюродному брату.

- А зачем такие огромные 
буквы?!

- Дело в том, что бедняга 
глуховат, не про нас будь ска-
зано...
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Из бесед

Любавичского Ребе



Ходите по траве!..

Для того, чтобы лучше ориентироваться на планете Шабат, нужно научиться пони-
мать язык субботних запретов. Тяжелее всего звучит короткое слово «хайяв», вино-
вен. Это значит, что человек сознательно, несмотря на предупреждения, совершил 
запрещенную работу – например, строил дом. 

Когда мы читаем в Шулхан Арух слово «патур», это значит: свободен от строгого 
наказания, о котором сказано выше. Однако вся фраза звучит так: «патур, аваль 
асур» - «свободен, но все равно нельзя». Так говорится в случае, когда еврей на-
рушил не запрет Торы, а постановление мудрецов, сделавших виртуальные ограды, 
чтобы дело не дошло до настоящего запрета. Например, в Шабат нельзя двигать 
карандаш, чтобы случайно не заняться письмом. Если человек знал, что нельзя, и все 
равно  нарушил такой запрет, суд мог назначить ему «макот мардут» - порку. Сейчас 
это не принято, но не стоит потирать руки. «У Всевышнего много посланцев», - гла-
сит поговорка мудрецов.

Там, где написано «мутар», «можно» - это значит, что никакого запрета, ни из 
Торы, ни от мудрецов, в этом поступке нет. Например, можно ходить по траве в 
субботу. Даже если невольно оборвется пара травинок, вы же не делаете это нароч-
но, чтобы  заготовить сено для скота...

Любавичский Ребе часто пишет в письмах: «Я - еврей Шулхан Аруха». То есть: свод 
галахических законов является для Ребе маяком. Возьмем это на заметку.

Äâа åâрåя гîâîряò

Хедер для взрослых 

/Продолжение/

Ðàâ Йîñåф-Èöõàê Кàмåíåöêèé, èñòî-
ðèê Õàáàäà, пðîäîëæàåò ðàññêàç î Ðåáå 
Дîâáåðå (Ìèòåëåð Ðåáå), âòîðîм ãëàâå 
эòîãî äâèæåíèя.
- Я слышал, что Ребе Довбер каждую 

из книг посвятил одному из своих ха-
сидов.

- Скажем так: всякий раз, когда он 
писал одно из своих многочисленных 
сочинений, то видел перед глазами 
лицо какого-то ученика, особенности 
его восприятия, духовные проблемы. 
Но, разумеется, книга была полезна 
многим, похожим на него.

- Как ему удалось написать столько 
книг?

- У хасидов была легенда, что Ребе 
заклял свой кульмос, гусиное перо, и 
поэтому оно летает по бумаге с не-
виданной быстротою. Но Мителер Ребе 
возражал: “Ничего подобного! Просто у 
меня мысль не расходится с делом…”

- Мителер Ребе запретил своим ха-
сидам молиться вместе с противниками 
хасидизма. Им пришлось срочно откры-
вать свои синагоги. или не ходить на 
миньян вообще. Странный приказ…

- Это была временная мера. Когда за-
кончилась война с Наполеоном и жизнь 
потекла своим чередом, то ожили ста-
рые споры. Если люди молятся рядом, 
невозможно сказать хасиду: молчи, не 
отвечай, заткни уши. Ему сказали, он 

ответил, и пошло… Поэтому Ребе До-
вбер решил вопрос кардинально – мо-
литься поврозь. И это сработало: споры 
без подпитки потеряли былой накал.
- Но все же кто-то написал донос 

властям, и глава Хабада оказался под 
арестом.
- Донос написали не хасиды, не мит-

нагеды, а люди с грубой душой. В Ви-
тебске был семейный клан очень со-
стоятельных людей, члены которого 
затаили на Ребе Довбера много мелких 
обид. Кому-то из них случайно попала 
в руки записка, где Мителер Ребе поме-
тил, что во время поездки на Украину 
евреи передали ему на общественные 
нужды 35 тысяч рублей. Доносчики, их 
было двое, добавили единицу, и полу-
чилась огромная сумма. Они отправили 
этот документ губернатору Витебска, 
прибавив, что Ребе переслал эти деньги 
исконным врагам России, туркам. 
Власти затеяли расследование, и глава 

Хабада под строгим досмотром должен 
был ехать в губернский город, давать 
показания. Он двигался не спеша, и 
пользовался любой возможностью, что-
бы “сказать хасидут”. На прием к гу-
бернатору Мителер Ребе отправился в 
белых одеждах и вид его был настолько 
прекрасен, настолько свят, что хасиды 
тревожились: а вдруг люди в эполетах 
почувствуют свое ничтожество и нач-
нут завидовать?
- Но этого не случилось?

- Губернатор проникся к Ребе сим-
патией, и сразу понял, что доносчики 
лгут. Пригласив кого-то из них на оч-
ную ставку,  он убедился, что у обвине-
ния нет основы и закричал на негодяя: 
“Хватит лаять! Довольно!” Глава Хабада 
был оправдан, а мы получили еще один 
“Праздник освобождения”, который от-
мечаем ежегодно, 10 Кислева.

- Рав Каменецкий, одно из пожела-
ний Мителер Ребе все еще осталось в 
проекте. Далеко не всегда два хасида 
обсуждают хасидут во время случайной 
встречи.
- Начните! Пусть все начнут!..

Рав Каменецкий: 
«Споры потеряли былой накал...»

                        
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 


