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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת בא הננו מוציאים לאור 

שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

'', ומלכנו  גו'  ''הקיצור ורננו  ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему 
мы рады представить вашему вниманию беседу Любавич-
ского Ребе к главе БО с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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1. Допустимость родственной 
связи у свидетелей новолуния

В связи со свидетельством о новой 
луне [в Мишне] приводится спор 1 между 
рабби Шимоном и остальными мудреца-
ми.

Рабби Шимон считает, что отец с сы-
ном и любые другие родственники имеют 
право свидетельствовать перед судом 2 об 

1.  Мишна, Рош ѓа-Шана, 1:7.  
2.  Согласно общему правилу, близкие родствен-

увиденном ими новолунии. Свое мнение 
он основывает на словах Торы 3: «И ска-
зал Г-сподь Моше и Аѓарону…: “Этот 
месяц вам начало месяцев…”». Согласно 
рабби Шимону 4, слова «Этот месяц вам» 
означают: «вы (родные братья Моше и 
Аѓарон) пригодны быть свидетелями но-
вого месяца».

ники не могут выступать как свидетели.
3.  Шмот, 12:1-2.
4.  Как объясняет Талмуд его слова в трактате Рош 

га́-шана, 22а.

ГЛАВА "БО"
В свете новой луны

Ликутей сихот, т. 21

И сказал Господь Моше и Аѓарону на земле Египетской, говоря: Этот ме-
сяц вам начало месяцев, первый он у вас из месяцев года. (Шмот, 12:1-2)

Этот месяц — [Всевышний] указал ему (Моше) на луну в ее обновлении (в 
фазе новолуния) и сказал ему: Всякий раз, когда луна обновляется, для тебя это 
будет началом месяца…

Моше увидел трудность в [определении] новолуния: в какой мере [луна долж-
на стать] видимой, чтобы освятить новый месяц? [Тогда] Он показал ему луну 
на небосводе и сказал: Когда увидишь такую, освящай. (Раши к Шмот, 12:1)

Наблюдение за новым месяцем поручено не любому человеку ...но передано 
суду. И когда судьи освятят месяц, тогда и будет новомесячье…

Повелительная заповедь, чтобы судьи провели расчеты и знали, покажется ме-
сяц или не покажется… и допросили свидетелей, [видевших новую луну], пре-
жде чем освящать месяц…

И это закон, [переданный] Моше с горы Синай: когда есть Санѓедрин (верхов-
ный суд) — устанавливают [месяцы] по свидетельству [видевших], а когда нет 
— устанавливают по расчетам, по которым мы рассчитываем сегодня… (Рам-
бам, Законы об освящении месяца, 1:5,7; 5:2)
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По мнению остальных мудрецов, род-
ственники не могут выступать в качестве 
свидетелей новолуния, а стих «Этот ме-
сяц вам» подразумевает, что установле-
ние новомесячья Тора передала «вам», то 
есть еврейскому суду, который на основа-
нии свидетельских показаний устанавли-
вает начало календарного месяца 5.

Ребе Маѓараш (четвертый Любавич-
ский Ребе) объясняет 6 мнение рабби Ши-
мона так: свидетельство, о котором здесь 
говорится, отличается от всех прочих ви-
дов свидетельства. Раввинский суд и без 
свидетелей знает дату новолуния путем 
астрономических расчетов (так и сегодня, 
когда в еврейском судопроизводстве ин-
ститут свидетельствования отменен, мы 
узнаем эту дату на основании расчетов). 
Выходит, что свидетели новолуния не со-
общали суду нечто такое, что невозможно 
было выяснить без их участия. Поэтому к 
свидетельству о новой луне применялись 
не столь строгие требования и к нему до-
пускались даже близкие родственники.

Но это объяснение не вполне понятно. 
Закон о том, что родственники не могут 
быть свидетелями, не продиктован опасе-
нием, что они могут солгать из родствен-
ных чувств, а является «постановлением 
Царя» 7. И если так, то почему тот факт, 
что суду заранее известно время новолу-

5.  Там же.
6.  Маамар «Этот месяц вам…» 5626 (1866), п. 5. 
7.  То есть это постановление — выражение воли 

Всевышнего, смысл которой непостижим для че-
ловека. Нелогичность запрета на свидетельство 
родственников видна, в частности, в том, что род-
ственнику нельзя свидетельствовать не только в 
пользу другого родственника, но и для его обвине-
ния. См.: Талмуд, Бава батра, 159а; Рамбам, Законы 
о свидетелях, конец гл. 13; Шулхан арух, Хошен 
мишпат, 33:10.

ния, дает повод послабить требования к 
пригодности свидетелей?

На этот вопрос можно дать такой ответ:

Свидетельство не только помогает суду 
выяснить истину средствами логического 
подтверждения, но еще и является ис-
полнением требования Торы, как сказа-
но 8: «Согласно двум свидетелям… будет 
постановлено дело». Как пишет Рамбам 9: 
«Нам заповедано выносить решение со-
гласно показанию двух кошерных сви-
детелей, несмотря на то, что они могут 
солгать…».

Также с другой стороны: родственники 
не имеют права быть свидетелями даже 
в том случае, когда нет оснований опа-
саться, что они солгут. Ведь свидетель-
ство в суде обладает силой не только по-
тому, что помогает выяснять факты, но 
и потому, что имеет силу закона Торы. 
Но свидетельству родственников Тора не 
предоставила такой законной силы. 

Что касается установления факта ново-
луния, тут нет нужды в законной силе, 
которой Тора наделяет свидетельство, 
ведь для этого достаточно астрономиче-
ских вычислений, как говорилось выше, 
и на это мы полагаемся сегодня. Поэтому, 
считает рабби Шимон, в случае с новолу-
нием суду требуются свидетели лишь для 
выяснения фактов, не более того. И если 
нет опасения, что родственники перед 
судом солгут (как в нашем случае, когда 
у свидетелей нет личного интереса), то 
свидетельство можно принять и от близ-
ких родственников. 

8.  Дварим, 19:15.
9.  Фундаментальные законы Торы, 7:17.
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2. Родство геров
В свете сказанного можно объяснить 

еще одно противоречие, возникающее в 
связи с мнением рабби Шимона.

Согласно закону Торы 10, геры не име-
ют кровного родства ни с кем. Даже два 
брата, принявшие иудаизм, могут свиде-
тельствовать один по делу другого (и оба 
вместе - по делу третьего), ибо приняв-
ший иудаизм подобен ребенку, который 
только сейчас родился. 

А если так и если в момент выхода из 
Египта все евреи считались принявши-
ми иудаизм 11, то непонятно, как рабби 
Шимон может основывать свое мнение 
на стихе  «Этот месяц вам начало меся-
цев…»! Ведь на тот момент 12 Моше и 
Аѓарон не считались братьями, посколь-
ку имели статус геров. Таким образом, их 
случай не имеет отношения к обычным 
братьям.

Но на основании объяснения, приве-
денного выше, это вполне логично.

В обычном случае геры не считаются 
родственниками и могут свидетельство-
вать по одному делу (Тора запретила род-
ственную близость свидетелей не потому, 
что они чувствуют себя близкими людь-
ми 13). И раз геры не имеют законного 
статуса родственников, они могут быть 
свидетелями по одному делу. 

10.  Шулхан арух, Хошен мишпат, 33:11.
11.  Как говорится в Талмуде, Йевамот, 46а-б.
12.  Нужно уточнить: заповедь о новомесячье была 

дана еще в Египте до Исхода. Поэтому следует ска-
зать, что герами евреи стали в момент получения 
первой заповеди — «Этот месяц вам…» (прим. Ребе). 

13.  Как мы объяснили выше, запрет свидетель-
ства родственников не основывается на логике.

Но если говорить о свидетельстве, суть 
которого — лишь выяснение фактов (как 
в случае с новой луной), то родственная 
близость свидетелей тут запрещена имен-
но по причине их эмоциональной близо-
сти, которая остается между ними даже 
после их перехода в еврейство, как это 
видно из жизни 14. Поэтому разрешение 
Торы свидетельствовать о новом месяце 
Моше и Аѓарону (даже если они счита-
лись герами) 15 можно распространить на 
всех близких родственников, живущих 
после дарования Торы. 

3. Сила свидетельства о новолунии 

Тем не менее, в качестве практиче-
ского закона принято мнение остальных 
мудрецов, считающих, что родственники 
не могут свидетельствовать даже о ново-
лунии. Отсюда ясно, что и в вопросе о 
рождении новой луны необходимо свиде-
тельство в полной его силе.

Позицию мудрецов можно объяснить 
следующим образом.

Не вполне понятно, почему для освя-
щения месяца Тора требует свидетель-
ство («Когда увидишь такую (новую 
луну), освящай» 16).

Мы знаем, что в любом случае суд вы-
ясняет момент новолуния специальными 
вычислениями 17. Более того, на эти вы-

14.  И поэтому сказали мудрецы (приводит-
ся в Раши к Шмот, 18:9): «Гер до десятого поко-
ления, не говори при нем дурно об иноверце» 
(Санге́дрин, 94а) (прим. Ребе).

15.  Поскольку нет опасения, что эмоциональная 
близость приведет ко лжи, ведь свидетельство о 
новолунии не имеет отношение к родственным ин-
тересам (прим. Ребе).

16.  Талмуд, Рош га́-шана, 20а, приводится в Раши 
к Шмот, 12:2.

17.  Рамбам, Законы об освящении месяца, 1:6 и 
далее.
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числения суд главным образом опирается 
даже тогда, когда освящают луну по сви-
детельству очевидцев 18. Поэтому, если по 
расчетам выходит, что луну увидеть нель-
зя, а свидетели утверждают, что видели, 
их показание не принимается 19.

Если так, зачем вообще требуется сви-
детельство? 

Тора хочет добавить свидетельство к 
расчету! Поэтому мудрецы считают, что 
установление новомесячья должно про-
ходить не только путем астрономических 
вычислений и выяснения через свидете-
лей. Тора хочет придать этому установ-
лению законную силу свидетельства 
(«Согласно двум свидетелям… будет по-
становлено дело» 20).

4. Освящение нового 
месяца двумя способами

Тогда вопрос возникает с другой сто-
роны.

Если начало месяца определяется по 
показанию двух кошерных свидетелей, 
как и в других случаях (как сказано20: 
«По словам двух свидетелей… да будет 
постановлено дело»), то в чем особен-
ность новомесячья? Почему новый месяц 
не освящают, полагаясь только на сви-
детельство (которое принималось после 
ряда выяснений и допросов, подтверж-
давших достоверность показаний)? По-
чему в дополнение к этому еще и про-
изводили расчеты (и если свидетельство 
не соответствовало расчетам, его не при-

18.  Рамбам, там же. Более того, как говорит 
Рамбам там же, в гл. 18, даже когда освящали новый 
месяц на основании свидетельства, если знали, 
что луна не будет видна вовремя, опирались лишь 
на расчеты (прим. Ребе).

19.  См. Рамбам, там же «Комментарий» к нему. 
20.  Дварим, 19:15.

нимали)?

Объяснение этого лежит в глубинном 
понимании вещей. У каждого из двух 
этих методов — свидетельства и расчета 
— есть преимущество друг перед другом. 
Для провозглашения новомесячья, одной 
из важнейших заповедей Торы, нужны 
оба метода, и поэтому полагаются только 
на оба вместе — и на свидетельство, и 
на расчет 21.

5. «Этот месяц вам» – 
внести новшество в мир

Чтобы понять это, следует вспомнить 
известное высказывание по поводу стиха 
«Этот месяц вам начало месяцев…», ко-
торое приводит Раши 22: «Тору следовало 
начать стихом: “Этот месяц вам …”, ко-
торый является первой заповедью, дан-
ной еврейскому народу…».

На первый взгляд, неясно, почему 
именно эта заповедь — первая, которую 
получил еврейский народ 23? Ведь первой 
заповедью должна быть «Я — Г-сподь 
Б-г твой…» 24, в которой выражена идея 
принятия на себя власти Всевышнего, — 
это начало и основа всех заповедей.

Объяснение таково:

21.  Как говорится в «Комментарии» к Рамбаму, 
Законы об освящении месяца, 1:6.

22.  В начале комментария к книге Берейшит, на 
основе сказанного в Мидраш Танхума, Берейшит, 
гл. 11. 

23.  В самом Египте установление новомесячья не 
было столь необходимым. Хотя перед выходом из 
Египта требовалось в десятый день месяца купить 
ягненка и в четырнадцатый его зарезать, доста-
точно было просто сказать: «Пусть через 10 дней 
возьмут барашка, а через 14 — его зарежут» (прим. 
Ребе).

24.  Первая из Десяти заповедей. Шмот, 20:2. 
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То, о чем сказано: «Я — Г-сподь Б-г 
твой», является началом и основой для 
практического исполнения всех запове-
дей. Чтобы еврей исполнял заповеди как 
должно, ему необходимо подчинить себя 
власти Небес.

То, о чем сказано: «Этот месяц вам», 
является целью и предназначением са-
мой Торы и ее заповедей, а поэтому при-
водится в качестве первой заповеди, как 
предисловие ко всем остальным законам 
Торы.

Цель Торы и заповедей заключается в 
том, чтобы еврейский народ привнес в 
мир нечто новое, чего в нем как таковом 
нет. Наши мудрецы сказали 25: «Велики 
поступки праведников более, чем сотво-
рение неба и земли». Внутренний смысл 
этих слов объясняется так 26: сотворение 
неба и земли — это сотворение «нечто» 
из «ничто», а поступки праведников — 
это, наоборот, устранение «нечто» и пре-
вращение его в «ничто» 27.  

Поэтому «велики поступки праведни-
ков более, чем сотворение неба и земли», 
и эта идея перекликается с другим вы-
сказыванием наших мудрецов 28: «Велико 
последнее чудо более, чем первое», по-
тому что «Свыше давать дают, а обратно 

25.  Талмуд, Ктубот, 5а. 
26.  Маамар ребе Раяца «Велики поступки пра-

ведников …» 5685 (1925), гл. 7. 
27.  Обычный процесс творения — это преобра-

зование «ничто» (неощутимой Б-жественности) 
в «нечто» (творения, чувствующие себя незави-
симыми). Праведники же способны превратить 
существующий материальный мир («нечто») в со-
стояние «ничто», т. е. раскрыть в нем его духовное 
начало — Б-жественность.

28.  Талмуд, Таанит, 25а.

не берут» 29. Чудо возвращения «нечто» 
в «ничто» больше, чем чудо сотворения 
«нечто» из «ничто».

На это намекает стих «Этот месяц вам 
…». Слово «месяц» (на иврите хо́деш) 
имеет тот же корень, что и слово хиду́ш 
— «новшество» 30. Выходит, что внутрен-
ний смысл этого стиха такой: «Этот ме-
сяц (“новшество”) — вам»: еврейскому 
народу дана сила сделать нечто новое 
— при помощи Торы и заповедей пре-
вратить материальный мир в жилище для 
Всевышнего. 

6. Двое лучше одного
Теперь понятны слова мидраша на 

стих 31 «Двое лучше одного» в контексте 
отрывка о новолунии. Мидраш говорит 32: 
«То, что сказано двум, лучше того, что 
сказано одному». То, что сказано двум, 
это: «И сказал Г-сподь Моше и Аѓарону 
в земле Египетской, говоря: Этот месяц 

29.  В Талмуде рассказывается, что рабби Ханина 
бен Доса был очень беден. Однажды его жена за-
хотела, чтобы он попросил у Небес достатка. Он 
помолился, появилось подобие руки и бросило ему 
ножку от золотого стола. В ту ночь увидела жена 
рабби Ханины во сне, как сидят за райской трапе-
зой праведники, каждый за золотым столом о трех 
ножках, а рабби Ханина с женою - за столом о двух 
ножках. Рассказала жена мужу о своем сне, и тог-
да он спросил у нее: «Приятно ли тебе будет, когда 
все праведники будут сидеть за столом о трех нож-
ках, а у нашего стола одной ножки не будет доста-
вать?» — «Нет, нет! — заявила жена, — Помолись, 
чтоб взяли ее обратно». Помолился рабби Ханина, 
и ножка была взята обратно. Об этом сказали наши 
мудрецы: «Велико последнее чудо более, чем пер-
вое», потому что «Давать дают, а брать не берут», 
то есть Небеса обычно не забирают обратно то, что 
уже материализовалось. 

30.  См. комментарий Ибн Эзры к Шмот, 12:2. Там 
он объясняет простой смысл слова ходеш — возоб-
новление света луны.

31.  Коѓелет, 4:9.
32.  Коѓелет раба к этому стиху.
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вам начало месяцев, первый он у вас из 
месяцев года».

Но ведь в Торе есть много мест, 
где Всевышний обращается к Моше и 
Аѓарону вместе. Почему здесь Мидраш 
упоминает именно обращение к Моше и 
Аѓарону по поводу новолуния?

Вот объяснение этому:
Слово хо́деш («месяц») происходит от 

слова хиду́ш («новшество»), и это объ-
ясняет конечную цель Торы и заповедей, 
как сказано выше. Новшество, которое 
привносится в мир посредством Торы и 
заповедей, проявляется в двух аспектах, 
один из которых связан с Моше, а дру-
гой — с Аѓароном (как будет объяснено 
ниже). Поэтому именно этот стих выбрал 
Мидраш для подтверждения мысли «То, 
что сказано двум, лучше того, что сказа-
но одному».

7. Новшество верхнее 
и нижнее

Уже неоднократно объяснялось, что 
выражение «жилище для Всевышнего в 
нижнем мире» 33 включает два аспекта:

а) то, что касается «нижнего мира»: ма-
териальный мир должен стать достойным 
жилищем для Всевышнего;

б) то, что касается самого Всевышнего: 
смысл жилища для Всевышнего в том, 
что сама Его сущность раскроется имен-
но внизу, подобно тому, как человек, на-
ходясь в своем жилище, находится в нем 
всей своей сущностью.

Оба эти аспекта — «новшество». Что-
бы наш мир стал достойным жилищем 

33.  В Мидраш Танхума, Насо, 16 сказано: «Когда 
Всевышний творил мир, захотелось Ему иметь жи-
лище в нижнем мире». Глубинный смысл этого объ-
ясняется в Тании, гл. 36. 

Всевышнему, требуется нечто новое и 
необычное для материального мира — 
устранить свое «я» и осознать, что суть 
его существования — Всевышний. Пре-
бывание Б-жественной сущности в ниж-
нем мире также ново и необычно, ведь 
сотворение мира происходило лишь от-
светом Б-жественности, а не его сущно-
стью, как сказано 34:  «Словом Г-сподним 
небеса сотворены, и дуновением уст Его 
— все воинство их» 35. Только благодаря 
нашей духовной работе, цель которой — 
самоустранение, можно добиться нового 
— пребывания Б-жественной сущности в 
нашем мире.

В этом и объяснение, почему именно 
с освящением нового месяца, согласно 
Мидрашу, связано высказывание «Двое 
лучше одного». Ведь освящением ново-
го месяца выражается цель Торы и за-
поведей, подчеркнуты два этих аспекта: 
Моше, «дру́жка Царя» (Всевышнего) 36, 
через которого Б-жественность спуска-
ется в нижний мир (что необычно для 
Б-жественности); и Аѓарон, «дру́жка ца-
рицы» (еврейского народа) 37, помогаю-
щий миру духовно подняться 38.

34.  Теѓилим, 33:6.
35.  Понятие речи Всевышнего аллегорически 

можно понять рассмотрением понятия речи у че-
ловека. У человека речь — это то, что выходит из 
него наружу, что выражает самый внешний аспект 
его духовных сил. Так же сотворение мира было 
внешним аспектом Б-жественного света.  

36.  Зоѓар, ч. 3, 20а.
37.  Там же.
38.  В книге Зоѓар, где отношения между 

Всевышним и еврейским народом сравниваются 
с отношениями жениха и невесты, Моше и Ага́рон 
называются «дружками» (т. е. теми, кто ведет же-
ниха и невесту под хупу). Моше называется «друж-
кой Царя», т. е. Всевышнего, который спустился и 
раскрылся внизу через Моше (Всевышний спустил 
Тору в этот мир посредством Моше). Ага́рон, мис-
сия которого — духовно поднимать евреев через 
служение в Храме, представляет собой «дружку 

6
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8. Обновление луны — духовный 
подъем еврея

Стих «Этот месяц вам…» выражает ко-
нечную цель влияния Торы и заповедей 
на наш мир, и точно так же он выражает 
конечную цель влияния Торы и заповедей 
на народ Израиля.

Народ Израиля уподоблен луне, «мало-
му светилу» 39, ибо сказано 40: «Как же 
поднимется Яаков? Ведь мал он!». Об-
новление и рост луны указывают на об-
новление и рост еврейского народа при 
помощи Торы и заповедей — от малости 
к величию.

Духовный подъем еврея бывает двух 
видов:

а) работа посредством внутренних ду-
шевных сил человека (разумных и эмо-
циональных качеств). Это продуманная и 
осмысленная работа. Ее преимущество в 
том, что она происходит внутри челове-
ка и охватывает все его существование: 
мышление, эмоции и так далее (всем 
этим человек служит Всевышнему);

б) работа посредством внешних душев-
ных сил, окружающих душу человека 41, и 

царицы» — еврейского народа, работа которого — 
духовный подъем снизу вверх.

39.  Берейшит, 1:16, Берейшит раба, 6:3.
40.  Амос, 7:2,5.
41.  Внешние качества души, такие как желание и 

удовольствие, охватывают всего человека в целом, 
не облекаясь в ту или другую часть тела, поэтому 

посредством сущности души 42. Такая ра-
бота выражается самоотречением и под-
чинением себя Высшей воле Творца, что 
выше логики и понимания.

В этом и заключается внутренний 
смысл того факта, что новомесячье про-
возглашается при помощи двух состав-
ляющих — свидетельства и расчета. Так 
реализуется объединение достоинств обо-
их вышеуказанных видов подъема.

Свидетельство основано на ви́дении. 
Ви́дение выше логики 43. При помощи 
свидетельства ви́дение придает новоме-
сячью силу закона Торы — силу, идущую 
со стороны Всевышнего, без участия че-
ловеческой логики.

Вместе с тем свидетельство должно 
соответствовать астрономическим расче-
там, то есть человеческой логике. Таким 
путем самоотречение, которое выше рас-
четов разума, может проникнуть в разме-
ренный и осмысленный внутренний мир 
человека.

(Из бесед в шабат недельной главы Тазриа 
5717 (1957) года и в шабат недельной главы 

Ваэра 5715 (1955) года).

они называются окружающими. 
42.  Сущность души — уровень души, неразрывно 

связанный с ее источником — Творцом. Этот уро-
вень души также не облекается в конкретные ду-
шевные силы.

43.  Когда человек видит что-либо, это ясно ему 
без всяких разумных доказательств и обоснований. 

●
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Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!

לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары
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и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!

לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא איידל בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


