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Introduction
“D.ieu n’a, dans son monde,

que les quatre coudées de la Halakha”
À l’occasion du 10 Chevath - Hilloula de Rabbi Yossef Its’hak 
Schneerson de Loubavitch, sixième Rabbi de la dynastie 
‘Habad en 5710 (1950) - et pour les 70 ans de l’intronisa-
tion du Rabbi Mélekh HaMachia’h l’année suivante, le 11 
Chevath 5711 (1951), nous avons le plaisir de vous présenter 
une compilation des 70 premières publications de Halakha 

- “Choné Halakhoth”.

Ces Halakhoth sont diffusées plusieurs fois par semaine, 
sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons à prendre part 
à leur diffusion, en vous inscrivant au numéro figurant à  

la première page.

Ces Halakhoth ont tout d’abord été rédigées en hébreu 
par les Rabbanim de l’institut de Halakha “Makhon Ha-
lakha Habad”. Effectuées en coopération avec l’institut, 
leur traduction en français et leur publication sont le fruit 
d’un travail quotidien du Centre Habad Francophone  

en Terre Sainte*.

Ces Halakhoth ont été publiées sous forme de séries, traitant 
chacune d’un sujet distinct et reconnaissables par un jeu de 

couleurs.

L’équipe du Centre Habad Francophone en Terre Sainte,
à l’approche des 10 et 11 Chevath 5781

*Pour son soixante-dixième anniversaire, le 11 Nissane 5732 (1972), le 
Rabbi exprima le souhait que l’on crée 71 nouveaux centres de Judaïsme. 
C’est ainsi qu’après 11 ans d’activité, en 5733 (1973), le Centre ‘Habad 
Francophone en Terre Sainte fut reconnu comme faisant partie inté-
grante des Institutions du Rabbi et de la Jeunesse ‘Habad.
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Y a-t-il une obligation 
de prêter de l’argent 
à son prochain ?
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Sources : Mekhilta Michpatim, chap. 19; Choul’hane ‘Aroukh Admour 
Hazakène, lois des prêts, 1; Likouteï Si’hoth, vol 14, p. 374; Voir aussi Sé-
fer HaSi’hoth 5701, p. 44-5 et 5752, vol. 2, p. 372; Ahavath ‘Hessed, intro.
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Est-il possible de se 
porter garant pour 
son ami ?
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Sources : Michleï 11,15; Rambam Dé’oth chap. 5, 13; Michpath 
Ha’Arev chap. 1, §1; Min’hath Chlomo part. 1, Chap. 47; Voir aussi 
Kovets Tsohar, fascicule 12, p. 417 & suiv.
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Peut-on se désister 
d’une promesse de 
faire un prêt ?
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Sources : Betsél HaKho’hma part. 3, 78; Psakim 
Outchouvoth chap. 258, 20.
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Un contrat de prêt 
est-il toujours obli-
gatoire ?
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Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène ‘Hochène Michpath, 
lois des prêts, 6; Yabi’a Omer, vol. 7, ‘Hochène Michpath, 7; Tsits 
Eli’ézer, vol.7, 47; Pit’heï ‘Hochène Halvaah, chap.1, 6.
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Dans quel cas est-il 
préférable de ne pas 
prêter de l’argent ?
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Sources : Chemoth 22, 24; Tehilim 37, 21; Choul’hane ‘Aroukh Ad-
mour Hazakène ‘Hochène Michpath, lois des prêts, 5; Pit’heï ‘Ho-
chène, chap.1, 5.
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Spécial Seli'hoth

ב"ה

Comment réciter les 
Seli’hoth en isole-
ment ?
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Sources : Voir notre livre “Halakha LeMa’assé” - Tichri, chap. 
2, § 27 et 29 (dans la nouvelle édition : §16 et 18).
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Que fait-on lorsque 
Roch HaChana tombe 
un Chabbath ?
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Sources : Vayikra, chap. 23, 24; Traité Roch HaChana, 29b; Tour et Choul’hane 
‘Aroukh Ora’h ‘Haïm, chap. 588, 5; Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène, 
ibid., 4; Voir Séfer HaMaamarim Meloukath, vol. 1, p. 421 et suiv.
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Pourquoi ne fait-on 
pas Tachlikh pendant 
Chabbath ?
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Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène Ora’h ‘Haïm, chap. 583, 7 et 
Sidour, passage correspondant; Voir Birkath Yossef  O.H., chap. 583, 6; Maté 
Efraïm, chap. 598, 4; Voir aussi Si’ha du 6 Tichri 5730 (Torath Mena’hem, 
vol. 58, p. 39 et suiv.); Choul’hane Mena’hem, vol. 3, p.107.
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Allumage des bougies 
du deuxième jour de 
Roch HaChana
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Sources : Voir Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène Ora’h ‘Haïm, 
chap. 299, 17; Voir également Neta’ei Gabriel Roch HaChana, 
chap.70, 1.
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Dans quel ordre récite-t-on 
le Kidouch du deuxième soir 
de Roch HaChana ?
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Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène Ora’h ‘Haïm, chap. 473, 6; 
Voir aussi Likoutei Si’hoth vol. 31, p. 191 et suiv.; Séfer HaMinhaguim p. 39.
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En quoi consiste la cou-
tume des Kapparoth ?
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Sources :  Yecha’ya, chap. 1, 18; Chnei Lou’hoth HaBrith Massekheth 
Yoma, Perek Torah Or; Choul’hane ‘Aroukh Admour HaZakène Ora’h 
‘Haïm, chap. 605, 2; Sidour Admour HaZakène, passages correspon-
dants; Kaf  Ha’Haïm O.H., chap. 605, 10.
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#11

ב"ה

Comment effectuer les 
Kapparoth sans poulet ?
� ����ª�����
��������������������������������������£���ª��
���	������������������� �������������	�����������������������������
�������������������������������������	��������������������	�����
�������������������������������������������������������������������
������	������������������������������������������	����������������
����������
�	������������������������
� ���������	������������������������������ª�����
��������������
£���ª����	������������������������������ ������������	���������
���� �����������������������������������������������
� �����������������������������������������������������	����
����������������������������������������������	���������������
���������
��
���������������������������
� �����	�����������������������������������	���	������������
�������	���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	�����������
������������������������������������������������

Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour HaZakène, chap. 605; Sidour Admour Ha-
Zakène, passages correspondants; Peri Meguadim Echel Avraham, chap. 605, 1; 
Elef  HaMaguène, ibid., 2; Sedei ‘Hemed Assifath Dinim Ma’arekheth Yom Ha-
Kippourim, chap. 1, 2; Piskei Techouvoth, chap. 605, remarque 11.
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#12

ב"ה

Pourquoi faut-il utiliser 
un poulet par personne 
pendant les Kapparoth ?

� ���� �������������������� ���� ������������ ����
ª�����
�������������������������������������������
��� ������������������ ��� ����������� ��������� ��� �����
���������� ���� �
����� �������� ��� ������ ���������	�
�����������������������������¡����	����
�����
�������������	�������������	����������
� ����� ���� ������ ��������	� ��� ������� ������
��������������������������	�����������������������
������������	������������������������������������
������������������������������
� ����������������������������������������������� ��
�����	������������������������������������
Sources : Elia Zouta Ora’h ‘Haïm, chap. 605, 4 et 8; Sidour Admour 
HaZakène; Likoutei Si’hoth vol. 22, p.59, remarque 36; Voir égale-
ment Responsa Kné Bossem vol.2, chap. 20; Birourei Minhaguim - 
Mo’adim (Friedman), p. 130.
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#13

ב"ה

Que faut-il vérifier avant 
de recouvrir le sang des 
Kapparoth ?
� ¡������������������������������ª�����
	�������������
������������
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� ��� ����������� �������� ��� ���� ��������� ������������	� ���
����������������������������������������������������������
�������������	��������������������������������ª�����
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� ���������	������������������������������������������������
�����
�	������������������������������������������������
�����������������	�����ª�����
�����������������
� ¡��������������	�����������������������������������
����
��
��
��������������������������������������������
����������������ª�������������
� ¡���������������������� ���������������������������	�
���������	������������������������������������������
�¡���¬���®�
�¡��ª���������������¡�������������������������	�����������
��������
��
��
����������������������������
��
��������������
���������������������
� �������������
������������������������������������������
����������������
Sources : Chou’lhane ‘Aroukh Yoré Dé’a, chap. 28 et 19; Cha’ar HaCollel, 
chap. 44, 2; Halakhoth OuMinhaguei Habad, p. 41; Hitkachrouth N°1315.
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#14

ב"ה

Est-il permis de se laver 
les mains au savon ou au 
gel hydroalcoolique pen-
dant Yom Kippour ?

� ������������������������������������������������
�������	�������������������������
�������������	�����
�����������������������������������������������������
��������	�������������������������������������������
��������������������������	��������������������
� ���������	��������������������������������������
������� �������� ��� ���	� ��� �������� ��� ������
�������� ����������� ��� ����
��� �� ��� ����� ��� ����������
�����������������£���ª�����

Sources : Chou’lhane ‘Aroukh Admour HaZakène, 
chap. 613, 1.
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#15

ב"ה

Comment fabriquer les 
murs de la Soucca ?
� ���� ����� ��� ��� ������� ������� �����
��������������� ����� ������������ ��� �������
�������������������
��
����������������������������
�������	���������������������������������������
� ��� ������� ���������� ���� ���� ����� �������
�����������������������������������������������
��������
� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
����	�������������������� �������������������������
���	��������	����	������������� ������������������
Sources : Tour Choul’hane ‘Aroukh et commentateurs, Ora’h ‘Haïm, 
chap. 630, 1 et 10; Séfer HaMinhaguim, p. 65; Il subsite des avis 
cherchant à expliquer la fabrication de murs à l’aide de toile unique-
ment, même s’ils bougent au vent (Responsa Silmath ‘Haïm, chap. 
351-2).
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#16

ב"ה

Quelle est la quantité 
de Skhakh nécessaire 
pour la Soucca ?
� �����
��
�����������������������������������������
������������������������������������������ ������	�
�������� ������ ���� ������
��	� ���������� ��������	�
����������������������
���
� �����������������������������
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�����������������
�����
�����������������������������������������������
��������������
� �����
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�����������
�������� ����������������
���������������������������������	����������������������
������������� ����������	� ���������������������
�������������������������������������������������
� ���������������������������������������������
����������
��
	���������������������������¯���������
����������������������������������	����������������
��������
��
Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour HaZakène, chap. 628, 4 - 629, 1 - 631, 
1-5; Séfer Haminhaguim, p. 65; Hitva’adouyoth 5750 vol. 1, p. 164; Louba-
vitch Ve’Hayaleiha, p. 31; LeChema’ Ozène, p. 24; BaKodech Penima, p. 22.
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#17

ב"ה

Où doit-on construire 
la Soucca ?
� ��������������������������������������������
�����������������������	������������������������
������°�����������	����������������
� ��������������	���������������
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���������
�����������������������������	��������������	������
�����������������������
� ���� ������ ����� ���� ��������� ������ ��������
�������������������������������±������������������
����	�����¥�����������������������������������
� ���������������������������������������������
������������������	�����������������������������
� ������������������������������������������������
�� ��� �������� ���� ����� ���� ���������� ��� �������	�
��� ���� ����� ������������ ���� ����� ��� ���������
��������������� ������ �������������	� ����������
����
����
Sources : Vayikra, 23, 43; Choul’hane ‘Aroukh Admour HaZakène, 
chap. 625 - 626, 2 - 637, 11 - 640, 6.
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Spécial Hakafoth 

ב"ה

Comment effectuer les 
Hakafoth en isolement ?
� ²�������������������������������������������������
���������¡����������	�������������������������������
	����
������������������������������������������������������
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����� ��������	��������� ����
��	� ���������������	�
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����������������	������������������������������������������
���	������������������������������	���������������������
������������
������������������	������������������������
��������������������������������	���������������������
����� ����������� ����������������������
Sources : Voir Ben Ich ‘Haï, 1ère année, Parachath Haazinou, 15 (au 
sujet des Hocha’noth de la fête de Souccoth).
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#18

ב"ה

En quoi l’homme doit-il 
participer à l’allumage des 
bougies de Chabbath ?
� ������������������������������������������������������
�
�����
��������������������
�����
	������������������
��������������������������������
��������������������	����
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� ������ ������� �������� ���� ������� ������ ����

�����	��������������������������������������������
� �������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������	������������������¡�����������������������	�
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������	�������������������������������������������	����
������	�������������������������������������������¥�������
�����������
Sources : Traité Chabbath, 23b, 25b; Choul’hane ‘Aroukh Admour HaZakène Orakh 
‘Haïm, chap. 263, §1, 5-6 et Kountrass A’harone, 2; Hitva’adouyoth 5749 vol. 3, p. 
209, remarque 25; En faisant fauter Adam HaRichone, ‘Hava a entraîné sa mort, 
et a donc �éteint la lumière du monde� (Tour et Levouch).
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#19

ב"ה

Combien de bougies de 
Chabbath a-t-on la coutume 
d’allumer ?
� ©� ���������	��������������� ��������� ��������������������
�����������������
������������������������¥��������������
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� ²������������������������������������������� ����������
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�������� ����������������������	��������������������������
Sources : Tour Choul’hane ‘Aroukh et commentateurs, et Admour HaZakène, chap. 263, 1, et 
Kountrass A’harone, 1 et 5; Likouteï Si’hoth vol. 11, p. 289; Igueroth Kodech du Rabbi vol. 
28, p. 161-162.
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#20

ב"ה

À partir de quel âge une 
petite fille doit-elle allumer 
les bougies de Chabbath ?
� ��������� ������������ ��� ����������
����������� ³�����
����� �������	� ���� ���� ����  ����� ¯��	� ���� ������� ���
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 �������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������
������������ ����������������������������������	�������
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Sources : Voir Si’hoth Kodech 5735 vol. 1, p. 38; Hitva’adouyoth 5742 vol.2 p. 
1112 - 5749 vol. 3, ibid., remarque 26 et vol. 4, p. 378; Séfer HaSi’hoth 5750 vol. 
2, p. 481, remarque 38.

Recevez les parutions du Makhon Halakha ‘Habad par WhatsApp : +972.58.592.770.2

Adapté en français par le Centre Habad Francophone en Israël

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



#21

ב"ה

Que faire si l’on ne peut pas 
recevoir Chabbath juste après 
l’allumage des bougies ?
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Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour HaZakène, chap. 263, 6-7 et 11, Kountrass 
A’harone, 2; Ketsoth HaChoul’hane, chap. 74, remarques 17 et 28.
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#22

ב"ה

Peut-on se rendre quitte de l’allu-
mage des bougies de Chabbath 
avec une lumière électrique ?

� ������ ������� ������ ����� ��������� ��� �������
��������������������������	���������������������
�������������������������������
�����������
�����
��
� ���� ��������������� ���� ���������� ������������
������������������������������������	����
����������
�������������������������������������������������������
�
��������������������
� ¡����	��������������¥��������������������������������
�����������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������
���������������� ���������	���������������������	�����
�����������������
�����������
�����
�
� ������ ��� ��������� ��������������	� ��� ������
����������������������������������������������
Sources : Beth Its’hak cité dans le Ta’ameï Haminhaguim, lui-même cité dans 
le Ketsoth HaChoul’hane 74; Rav Dubow dans son recueil; Chemirath Chab-
bath KeHilkhata, chap. 43, remarque 22; Or LeTsione vol. 2, chap. 18, 12; 
Voir également le Kitsour Halakhoth (livre bleu du Rav Horowitz), supplé-
ments du chap. 264.
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#23

ב"ה

Est-il permis de regarder 
un arc-en-ciel ?
� ��������������������������������������������
���������������������������	��������������������������
���������������������������������������������������
�������������������	�����������������������������
�������
����������������
� ��� �����	� �������������� ���������� ��
�������
��� �����	� ������ ��� ���� ������ ����� ��� ��
����� ���
£��
�§����������������
�����������������������������
�������������������������������������� �����������	�
¬���®��������� ��� �� �̈������ ����������� ������������� ��µ����
�����
� ���������	� �������� ������ ����� ��������	� ����� ����
����������������������������������������������	������
�������������������������������
Sources : Yé’hezkiel, chap. 1, 28; Traité ‘Haguiga 16a; Tour Choul’hane 
‘Aroukh et commentateurs, Ora’h ‘Haïm, début du chap. 229; Kaf  Ha’Haïm 
ibid., 5; Likouteï Si’hoth vol. 35, p. 80 et suivantes.
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#24

ב"ה

Faut-il réciter une bé-
nédiction sur chaque 
arc-en-ciel ?
� ��������������������������������������������������
��������������������������������	���������������������
���������������������������������	��������������������
����������������������������������������� �����
� ��� ����	� ��� ���� �������� �������� ���������
�������������������������� ������	����������������
���������������������������������������������������
�������
� ���������	� ��� ���� ������� ���������� ��������� ���
��������������������������������������������	����������
�������������������	�������������������������������
���������������
Sources : Séder Birkoth HaNéénim, chap. 13, 16; Ma’hzik Berakha, Cha’areï 
Techouvah et Piskéï Techouvoth chap. 229, 1; On peut toutefois comprendre du 
Badeï HaChoul’hane (chap. 66, 23) qu’il est nécessaire de réciter une béné-
diction sur chaque arc-en-ciel aperçu, même s’il s’agit du même jour et que les 
nuages ne se sont pas dispersés.
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#25

ב"ה

Doit-on prévenir son 
prochain de la présence 
d’un arc-en-ciel ?
� ��������������������������������������������������
���������������
���	�����������������������������
����	���������������������������������������������
� ��������	�������������������������������������������
�����������������������������	���¯���������������	�
������������������������
�����������£��
�¶�������� ��
��������������������©����������	��������������������������
���������������������
� ������������������
�������������������������
��������������������	����������������������������
�����������������������������������������
������������
��������������������
Sources : Rachi Parachath Beréchith, chap. 9, v. 12; Choul’hane ‘Aroukh, 
Michna Beroura, Kaf  Ha’Haïm, Kitsour Halakhoth (Mekor ‘Haïm) 
Ora’h ‘Haïm chap. 229a; Yoré Dé’a chap. 402, 12; Berith Kehouna vol. 
1, section 100, 3; ‘Hazone ‘Ovadia Berakhoth, 472.
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#26

ב"ה

Doit-on réciter une béné-
diction sur un arc-en-ciel 
créé par une cascade ?
� �����������������������������������������������
����������������������������� ����������������
���������������������
�������������������������
�
�������������������������	������������������
��������������������������������
� �������	�����������������������������������
�������������������������������������	��������
���������
� ��������	�������������������������������������
���� ������� ���������� ����������� ���� ������ ��
��������������������������	����������������
*En mentionnant les noms de D.ieu et son Attribut de Royauté.
Sources : Responsa Rivevoth Efraïm vol. 6, chap. 103; ‘Havoth 
Yaïr (Yaïr Cohen) chap. 8, 15; KeMaré HaKécheth, §22.
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#27 (Hors-série)

ב"ה

Un professeur a-t-il 
le droit de confisquer 
un objet à son élève ?
� ��� ����� ��������	� �� ���������� ����
������������������������� �������������
��������������� ������	��������������	�
����������������������������������������
���������������������	��������������
������������� ���� ��������� ��� �������
���������������������
��� ������������	���������������������
��������������������������� �������������
��������������������������������
Sources : Responsa Michné Halakhoth vol. 6, chap. 284; 
Kovets Pa’ameï Ya’akov, fasc. 49, p. 92.
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#28

ב"ה

Quand commence-t-on 
à demander la pluie 
dans la ‘Amida ?
� ¡����� ��� ��������� ��� ����� ����� ��� �����	�
����������������������������������������������������
�����	����� ��� ����������� ������ ���·����� ����������� �����
����������������
� �����������������������������������������������
��
����� �¡������
�������������������������
	� �����
������������	���������������������������������������
���������������������
� ���������	� ��� �������� ��������� ��� ��� �����
��¤������������������������
����������� �¡������
���������������������������
�������������°���
� ������ �������� ���� ��������� ��� ����§��  ����	�
�������������������������������������������������
������
�§������������������������
����������������
Sources : Roch Hachana, 16a, Ta’anith, 2a et suiv.; Tour, Choul’hane 
‘Aroukh et commentateurs, Admour Hazakène, début des chap. 114 et 117.
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#29

ב"ה

Que faire quand on ne 
sait pas si l’on a mention-
né ou demandé la pluie ?
� �������������	��������������������������������������������
��� ��� ����� ����� ��� �¡����� �����
��� �������
� ��������
������
����	�����������������������������¡�����
� ��������	����������� ������������������������������
������
�¡������
	������������������������������
�������������������
���������
� ©����������	���� �������  ����������������������������	����
���������������������������������������
�����������������	����
����������������������������������������������������������
� �����������	��������������� ������������������� ���������
�������������	���������������������������¡�����
� �������	���������������������������������������������������
����¡�������¤��������������������¤���
����������������
������������¡��������������� ��������������������������������
����������
�������������°���
Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène, chap. 114, 10 - chap. 582, 3; 
Loua’h Kollel ‘Habad.
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#30

ב"ה

Que fait un Israélien qui 
voyage à l’étranger, pour  
la demande de la pluie ?
� ������������������°�����������������������������������������
���������������
����	����������������������������������������
� ��� ��������� ��������	� ��� ������� ������ �������� ��� ����
���������	���������������������������������������������������
��������� ������������������������������������
�������´�������¸����
�������	��������������	�����������������������������
� ����������� �������������������������������
��������������°��
���� ������ �� ����������� ����� ���������� �� ����� �¤�������������
��������¤���
������������¡����	������������������������	������������
��������������������	����������������������¤����������
��	�������
��������������������������������
�§������������������������������
��������������������������������������
� �����������������������°�����������
����	��������������������������
��������������������������������	��������������������������¡���
��	�����������������������������������������	������������������������
��������������������¡����	�������������������������������
����	����
������¤����������
���
Sources : Tour, Choul’hane ‘Aroukh et commentateurs, Admour Hazakène, chap. 
117, 1; Birkeï Yossef, ibid., 5; Ketsoth HaChoul’hane, chap. 21, 10; Choul’hane 
Mena’hem vol. 1, p. 232; Hitva’adouyoth 5752 vol. 1, p. 242.
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#31

ב"ה

Faut-il faire Nétilath Ya-
daïm après une sieste ?
� ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������	��������
����������������������������
�£���¶�����������������������	�
����������������
��������������������������
� �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������	�
����������������������������������������������������������
�����������������������������������	��������������������
������������������ ��� �����	� �������������������������
��������������  ����������������� ������ ����������������
�������¹
� ������������	������������ �����������������������
�������������� ��������������������������������� ������ ���
�����������������������������	�������������������������
������  ������������� ��� ���������������	��� ��������������
��������������������������������������������������������
����������������	���������������	����������������������
���������������������������������
�£���¶��
Sources : Tour, Choul’hane ‘Aroukh et commentateurs, Ora’h ‘Haïm, chap. 4, 
15; Admour Hazakène, ibid., Kama, 15 et Batra, 2 et Sidour; Ben Ich ‘Haï 
Toldoth 15; Piskeï Techouvoth, chap. 1, 7.
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#32

ב"ה

Est-il permis d’employer 
un surnom péjoratif ?
� ����������������������������������������� ��������
�������������������������	����������������������������
��������������	�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
� �������������������	������������������������������
��������� �������
���� ����� ������� ������ �������� �� ����
�����	�����������������������������������������������
������������	������	�������������������������������������
������������������������
��������������
� ��������� �������� ������������ ��� ��� ������� �����
������	�������������������������������������������
�����������������
� ���������	����������������������������������������
�������������������������	�����������������������������
�������������������
����	�������������������������������
������������
Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène, chap. 156, 8 et Dineï Onaah 
VeGuenivath Da’ath, 29; Pélé Yo’ets, Onaah et Kinouy; Responsa Mahar-
cham vol. 3, chap. 207; Beeroth HaMayim (Rambam), lois de Techouva, 
chap. 3, 14.
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#33

ב"ה

Qu’est-ce que le
Lachone Hara’ ?
� ����������� ����������������� ����� ������ ����
��������������������������������������������
�����������������
��	�����
� ����������������������������������������
����������������� �̈�������	���������������������
������������������������������������
� ��¡������ ��§������ ������ ����� ��� �����
��������������������������������������������
���	�
���������������������������������������������	�
��������������������������
� ����������� ��� ���
���� ������ ����� �����
�����������������������	��������������������
���������������������	��������������������������
���������������������������������
��������
Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène, chap. 156, 10 
et Dineï Onaah, 28; Tanya chap. 30.
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#34

ב"ה

En quoi consiste
l’interdit de colporter ?
� ��� ���� ������ ����� �������
�� ��������������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������
������������������������������	��������������������������
����������	������������¡�������������������	�����³������������
���������������������	���������������������������������������
���������������������	����������������������������������
�����������������������������	�����������������������������
�������������������������
� ����� ���������� ������ �����������	� ���� ������ ���������
��
�������� ��� ����	� ���� ���� ���� ��� ���� �
����� ��� �������
���¡�
������
	� ��� ��
��� �����	� ������ ������� �� ������
�������
	����������������������������º´���
�����
� ����������������������������������������
��
������������
������
���������	�����������������������������������������
������������	��������������	��������������������	����������������
������������������������� �����
��������������������������
�����������������
�������������������������
Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène, chap. 156, 10; Likouteï 
Si’hoth vol. 18, Chela’h, 1, vol. 23 Tazria, 2, vol. 31, Chemoth, 2, vol. 27, 
Emor, 1, vol. 5, p. 44-45, vol. 15, p. 31-32 et 215-216.
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ב"ה

Répéter un secret et 
écouter un colportage
� ��������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������
� ��� ��� ���� �������� �������� �� ���� ���
����
��������������� �����������������������	���������
��������� �������� ������� ��� ������� �� ��� ��������
���������	� ���� ��� ������� ������ ������ ��� ������
�����
� »����� �� ����������� ��� ��������	� ��� ���������
��������������������������������	���������������
����������	��������������� ����������� ��� ������
����������������������������������������������
Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène Ora’h ‘Haïm, chap. 156, 
10 et 14; Voir aussi les écrits de son frère, R. Yéhouda Leïb, le Chéérith Yé-
houda, Évène Ha’Ézer, chap. 22, citation d’introduction “VeGam HaOu-
medana”.
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#36

ב"ה

Jusqu’où s’étend l’inter-
dit de Lachone Hara’ ?
� ¡����������������������������������
���������	������
��������������������������������������������������
�������������������
����������
� ��������������������³���������������������������
������������������������������	������������������������
�����������������������������������������������	����
����������������������������������������������������
������������
� ���� ����������� ����� ������� �¡���� ���������������
�����������������
���������� �	� ���� ������������� �� ���
��������������������������
� �����������	����������������������������� ����
�������	� ������ �������� ���� ���������������������	�
���������������������������������������������������
�̈����������������������������
� ����� ��� ����	� ��¡��������§������ �������� ����
�����������������
�������������� �����	��������� ���������
���������������������������������������������
Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour Hazakène, chap. 156, 12; Tanya 
Igueroth Kodech, fi n du chap. 22 et Likouteï Amarim, fi n du chap. 12.
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#37

ב"ה

Différentes sortes de 
Lachone Hara’
� ��¡��������¢������ �����
�� ���� ���� ���������
��������� ����� ���� ����� �������� ��� � ����
����	������ ������� ������� ��� �������� �� �������
��������������������������
�����	������������	�����
����������������������������
� �������	������������������
�������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������	����������������
�����	���������������������������������������������
�������������
�����
� �����������������������������������������¥�����
����� ��� ��������� �������� ���� ������ ��� �����	�
��������������������������������������������������
��������������������������
� ���������������������������� �������������� ����
�����������������������
�����������������������
Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour HaZakène, chap. 156, 11; 
Hilkhoth Onaa, 28-29; Igueroth Kodech vol. 6, p. 77, vol. 18, p. 451.
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#38

ב"ה

La prière et l’interdit 
du Lachone Hara’
� ���������������������
�������������	��������������
�����������������������������������������������
��
��
� ¢��
����
�� ��� ����� ����������	� ���� �����
�����������������������������������
��
����
�
� ��������������������������������������������
����������������
���������	�����������������������
������������������	���������������������������
����������������������������
�	��������������������
����������������������������������������������������
��������������������������� �����������������
� �����������������������������
����
��������
����������������¡
����
���������������������
��
������������	�����������������������������	�������
����������������������������
����������������������
�����������������������	���������������������������
Sources : Bamidbar, chap. 12; Choul’hane ‘Aroukh Admour HaZakène, 
chap. 60,  4; Séfer Haminhaguim, p. 18.
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#40

ב"ה

En quoi consiste l’inter-
dit de Bal-Tach’hith ?
� �»����� ��� ��������������� ������ ¬���®	� ���������
���������������������� �� �������
������������������
��������� ������������������ ������	�����������������
����������������� �������������������� �������
����
��������������������������
� �������������	�������������	�������������������
����������������������	������������������������������
���������������������������������§�����
��������
� ��� ����� ��������������������� �� ��������� ��������
����� ��� ��������� ���������	� �������� ������ ������
�����	��������������������������������������������
������������������������������������	��������������
������	�������������������������������������	����
�����������������������������
Sources : Devarim et Sifri, chap. 20, 19; Chabbath, 129a, 140b; Rambam, 
Melakhim OuMil’hamoth, chap. 6, Mitsva Négative N°57; Choul’hane 
‘Aroukh Admour HaZakène, chap. 501, 14, Chemirath Gouf  VeNéfech et 
Bal-Tach’hith, 14-17; Likouteï Si’hoth vol. 18, p. 465; Piskeï Techouva, 
chap. 171, 1 et remarques.
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ב"ה

Éviter le gaspillage de 
nourriture
� ����������������������������������������������
������������������������	���������������������
������������������������������������������������
�������
� ��� ����	� ��� ����� �������� ��� ����� ���� ���
��������������������	���������������������������
���������
�����������	������������¦�����������
� ���� ����������� ����������� �� ����� �������	�
���������������������¦���������������������������
� ���������������������������������������������
 �����������������������������������������	�����
���������������	��������������������������������������
�����������������������������������������������
��������	�������������������������������
Sources : Berakhoth, 50b; Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm, chap. 171, 
1; Michna Beroura, ibid., 6; Piskeï Techouvoth, ibid., 10.
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ב"ה

Est-il permis de jeter 
des aliments ?
� ©���������������������������������������������	�
���� ������� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� ���� ���
���������	��������������������� ����������������������
����������������¦��������������������
� ���������	�����������������������������������	�
��� ���� �������	��������������������������������
��¦��������������������	����������������������
��������������������������������	���������������
��������������� �������������� ������� �������� ���
 ������������
� �����	� �������� ������������  �����������	������
������������������������������������������������
�������¦���	��������������������������
Sources : Berakhoth, 50b; Tour Choul’hane ‘Aroukh et commentateurs 
Ora’h ‘Haïm, chap. 171, 1-2 et 4-5; Séfer HaSi’hoth 5701, p. 30 (su-
creries).
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#43

ב"ה

De quelle façon doit-on 
se débarrasser du pain ?
� ������������������������	�����������������������������
�����������������������������
� ���������������������	�������������	���������������
������� ���� ������ ���� ��������� ��� ������ ������������� ���
���	���������������������������������������������������	�
����������	�������������������������������������������	����
��������������������������� �����
� ������������������������������������������������	�������
������������������������ ����������������������������	�����
����������������������������������� �����������	��¥�������
�����������������������	����������������������������
�����	�����������������������
�����������������������������¼��������������������������������������
�������������ª�§�¶�
	���������������������������������������������������
������������������ ���¢�¶�
�� �� �������� ������ ��������������������������
����
����
Sources : Choul’hane ‘Aroukh Admour HaZakène, chap. 180, 4-5; Chemirath Gouf  
VeNefech, 9; Piskeï Techouvoth, chap. 180, 4.
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ב"ה

Aliments trouvés 
dans la rue
� �����������������������������������������
����������� ��� ��������� ����� ���
�
��
�� ���
�����������������������������§������
��
�����	����������������������������������
���
����������	����������������������
� ����������������������������������������
������	�������	�������������������������
����������������	���������������������
�������������������������¥�����������������
���������������������������������
Sources : Baba Metsi’a, 23a, ‘Eirouvine, 64b; Kaf  Ha’Haïm, 
chap. 171, 7.
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#45

ב"ה

Comment éviter de rendre 
un aliment interdit ?
� ��������������������������������������������������
�����������������	���������������������������������������
�����������������������������������
� ���� ������	� ��� ����� ��������� ��� ����
��� ���� ����
������ ���������������� ������ ��� ��������������
�£��
��¶����������	����������������������������������������
�����������������������
� �������	����������
���������������	��������������
������	����������������������������������������������������
��������������������������������
� ½�������������������������������������������������
������������������������������������������������	��������
������������������	����������	����������������������������
�������������������	������������������������������������
Sources : Choulkhane ‘Aroukh Yoré Dé’a, fi n du chap. 350; Choul’hane ‘Aroukh 
Admour HaZakène Chemirath Gouf  VeNéfech, 7; Min’hath Its’hak vol. 3, 
chap. 63; BaKodech Penima, p. 45; Piskeï Techouvoth, chap. 171, 9.
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#46

ב"ה

Nourrir un animal avec des 
aliments pour humains

� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������
��������������������	������������
������������������������	������������������ ����������
�����������������������
� ��������������������������������������������	������
���������	������������������������������������������
����	��������������� ��� ������������������������	�
��������������������������������������
� �����������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������	���������������������������������������������
���������������������������������	�������������������
������������ ��������������������������������������
�������������
Sources : Ta’anith, 20b et Rachi; Eliahou Rabba, chap. 171, 1; Choul’hane 
‘Aroukh Admour HaZakène, chap. 167, 22; Ketsoth HaChoul’hane, chap. 
39, remarque 30; Piskeï Techouvoth, chap. 171, 8.
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#47

ב"ה

Quelle huile faut-il utiliser 
pour la ‘Hanoukia ?

� �����������
��������������
��������������������
��������������������������������������������
�������
����������	���������������������������������
� ��������	�������������������������������������
��
������������	��������� �̈�������������������������
����������	������������������������
�����������������
��������������������������������	�������������������
��� ��������� ��������������§���� ����������������
�����������
�� ����������������������������������� ��
�����������
�������������	�������
���	��� ���������������������
�����������������������������	������������������
�����
Sources : “Halakha LeMa’assé - ‘Hanoucca” aux éditions du Makhon 
Halakha ‘Habad, chap. 2.
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#48

ב"ה

Quelles mèches utiliser pour 
les bougies de ‘Hanoucca ?

� ������� �������
��� ����� ���
����� ���� �������
������������������������������
� ��������	������������������������������
���
��� ������ ����� ������ ��� §���� �������� ����� ���
���������������������������������
�����������	�
�����������������
���������	������	�������������
�����������������
���
� ��� ���� ��� �������� ��� ������� ���� ����������
���
��� �
�����  ���	� ������ ���� ��� ��������� ����
���
�����������������������������������������������
���������������������
Sources : “Halakha LeMa’assé - ‘Hanoucca” aux éditions du Makhon 
Halakha ‘Habad, chap. 2.
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ב"ה

Les coutumes liées 
au Chamach
� ������ ��� �������	� ����������� �� �������
��������� ���� �������� ���� �������� ��� ����
�����������������������������������������
�����
�������������������������
� ����� ������ ��� �������� ��� ��� ������ ��
��������������������	��������
������	����
��������������������������������������������
��������������������� �������
� ©���������������������	�����
����
����������
��������±�������������
��������������������
�����������	����������������������������������
����������������	���������������
����
�
����������������
Sources : “Halakha LeMa’assé - ‘Hanoucca” aux éditions du Makhon 
Halakha ‘Habad, chap. 2.
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#50

ב"ה

Les interdits précédant  
l’allumage des bougies de 
‘Hanoucca ? (1/3)
� ���� ������ ���� ��������� ��������� �
����	� ���� �����

��������������������� ��������������� ���������	������
������������������������������������������������������������
����������������������������� ���������	����������
����������������´¾��������������������������������
� ��� ������ ���������������� ���� ������� ��� ���� ���
�����	�������������������������������������������
����
ª���������������������������������������������������
����������������������
� ��� ����� ������ ��������� �� ������� ���� ������ ���
���
����� ������ ��
����� ��� ����������	� ��� ������ ������
����	�������������������¥�������
�����������	����������������
���������������������������
� ²��� ������ ����� ������� ���� ����������� ��� ������
������������������	����������������������������������
��������������������
���������������
Sources : “Halakha LeMa’assé - ‘Hanoucca” aux éditions du Makhon 
Halakha ‘Habad, chap. 3.
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ב"ה

Les interdits précédant  
l’allumage des bougies de 
‘Hanoucca ? (2/3)
� ���������������������������������
����	��������
���
��������������������������������������������
��	�������������������������������������������������
����������
�� ¡����	� ��� ����� ������ ������������ �������� ����
�����������
�������������
�����������������������
����	� ��� ������ ��� ����������� ���������	� ���� ����
��
���������������������	��������������������������
�����������������������������
� �������	���������������������������	���������
������ ���������	� ���� �����
����� ������ ��
�����
�����������
Sources : “Halakha LeMa’assé - ‘Hanoucca” aux éditions du Makhon 
Halakha ‘Habad, chap. 3.
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#52

ב"ה

Les interdits précédant  
l’allumage des bougies de 
‘Hanoucca ? (3/3)
� ���������������������������������
��������¿
�����
��������������������������������������	����������
�������������������������	������������������
�������	�
��������������
� ��� ���� �������� ���� ����� ������� ���� 
������	�
������������������������������������������������	�
��������������������	����������	�������������
�����������������������������������������������
� ���������������	� �����������������������������
����	������������������������������
���������
�������������������������������
���	������������
��������������������������������������������������
Sources : “Halakha LeMa’assé - ‘Hanoucca” aux éditions du Makhon 
Halakha ‘Habad, chap. 3.
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#53

ב"ה

Je dois sortir faire Mivtsaïm, 
quand dois-je allumer ?

� ������ ���� ����� ����������� ��������������
������������¿����������������������������
����
�§�����������������	�����������������������
����������������
����	�����������������
� ��������	�����������������������������	����
���� ���� �������� ��� ������� ���� �����
����� ��
��������������������	� ���������������������
�������������� ��
����	�����������������������
���������������
��������������������
� ����¿�����������������������������������	�
�����������������������������������������������
Sources : “Halakha LeMa’assé - ‘Hanoucca” aux éditions du Makhon 
Halakha ‘Habad, chap. 4.
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#54

ב"ה

Peut-on allumer les bou-
gies de ‘Hanoucca avant 
le coucher du soleil ?

� ��������������������������������¿�������
����������������
������������	������������������
� ���������������	�����������������������
���� ��� ������ ������
���� 	� ����� �������������
�������������������������������������������
� ²�� ��������� ��������� ������ ��� ������ ���
����
������������������������������������	�
���  ������	� ��� �����������¿�������� ������������
�
����� ���������������

�

Sources : “Halakha LeMa’assé - ‘Hanoucca” aux éditions du Makhon 
Halakha ‘Habad, chap. 4.
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#55

ב"ה

Qu'est-ce que 
“Zoth 'Hanouka” ?
� �¿���� ��� ���� ���� ����� ��� ��������  ���� ���
¿�������	���������������� �������������� ������
��
����� ���� ���� ���  ������� �� �¢��
� ¿��������
�
����§���¿
���� ���������������������������¿�����
�������������¿�������
� ���������������������������������� �������
�����¿����������������¿��������
� ��� �����������	� ���  ������	� ��� ������ ��
��������������
���������������������������
���¿�������	�����������������������������������
��� ����������¿���������� ¿��������������������
�������������������	���������¿����������������
��������¿
����������
Sources : “Halakha LeMa’assé - ‘Hanoucca” aux éditions du Makhon 
Halakha ‘Habad, fi n du préambule; Si'hoth du Rabbi à propos de “Zoth 
'Hanouka” : Likouteï Si'hoth vol. 20, p. 490, vol. 25, p. 243; Torath 
Mena'hem 5749, vol. 2, p. 72 et p. 86 et suivantes; 5750, vol. 2, p. 92.
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#56

ב"ה

Achat de livres saints
� ��������������	�������§��������������
����������
������ ����� ���������� ���	� ��� ��� ������	� �������� ���
������� ���������� �� �
�����
����� ³���� �¿������� ���
����������
��������������
� �������������������������������������������������
������ �¿��������� ������������� ��� ����  ����	� ��� ����
���������������¿�����������������¡�
��	���������������
�������������������������������������������������������
�������������������
�
� ��������	������ ��������������������������������
���������������������������������������������
	������
������� �¿�������������������������� ���� ������	� ������
������� �¿����������������� ���� ������� ������� �����
����
� ������������¿����������������������������	����������
��������������������¿��������������������
�
Sources : Devarim 31:19; Traité Mena'hoth 30a, Sanhédrine 21b; 
Roch, début des lois des Sifreï Torah; Tour Choul'hane 'Aroukh et com-
mentateurs Yoré Dé'a, chap. 270. Voir Likouteï Si'hoth vol. 23, p. 17.
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#57

ב"ה

Où poser des livres saints
dans une chambre d'en-
fants ?
� �������������������������������¿�����
�������¿��������
��������������������	� ��������� ������������ �¿����������
��� ����� ��
����� ���� ������� ������� ��� ��� ����������� �����
������
������
� ������������ ������� ��� �������������� ����
���������
�������������	������������������������������������������
�������
�������
� ¡����	����������������¥��¿����
�������������������
���� ����
��	� ��� ���� �¿��� 
������� ���� �������	� ���� �������
��������������� ����������������������� ���� ��������
��
������������������������������������	��¥�������������
�������������������������������
� �����������������������������������������������
�������������������������������������������������º�������
��������������������������������������������������¾��
�������¾º�¾º��������¾¾�������
�����
Sources : Tour Choul'hane 'Aroukh et commentateurs, Ora'h 'Haïm, chap. 240, 
6; Choul'hane 'Aroukh Admour HaZakène, chap. 40, 3-5, chap. 315, 3-5; Pis-
keï HaSidour, Téfi lines (“HaMithalekh”); Hitva'adouyoth 5748 vol. 4, p. 346.
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#58

ב"ה

Livres saints enveloppés 
dans deux épaisseurs
� ����������
�������¥�����¿�����������������������
�������������������������������������������������	��������
����������������������������
������������������������
������� ��� ��� �����
�� �����  ��	� ��� ������ ���� �������
���������
������������������������������������������
� ��������������������������������¿��������������������
�������������	����������������������	����������������
���������������������������	��������������������������
���������� ������� ����� �������������������������	������
�������������������������������������������������������
����������������������������������
� ���������	��������������������������������������
�������������������	�����������������¿��������	������������
������������������������������
� ���������������¿������������������������������������
�����������	�����������������������������������������
����������������������������
Sources : Échel Avraham (Boutchatch), chap. 240; Taharath Israël, ibid., 
53; Séfer HaSi'hoth 5747 vol. 1, p. 147; Piskeï Techouvoth, chap. 40, 5.
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#59

ב"ה

Est-il permis de poser 
un livre sur un autre ?
À� �����������������¿������
�����������������������
����������ª������������
����������������
���	������
����¿��������
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������������������
����
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�������������������������������������
�������
À� �����������������������§���	�����������������¿�������
�������������������������������������������������
� ������� ¿�������	������������������ ���������������
������� ����� ��������� ��¿��� ����� �������� ���� �������� ��
�����¦�����������������������������������	�������� �������¿���
�������������������������������������	�������������
������������������������������������¿
������������������
¬���®�����������
��������������������������������������
����������
Sources : Choul'hane 'Aroukh et commentateurs, Yoré Dé'a chap. 282, 
19; Guinzeï HaKodech, chap. 3; Ha'Hinoukh VeHaMe'hanekh, p. 73.
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#60

ב"ה

Une étude quotidienne de la Ha-
lakha est-elle toujours nécessaire, 
à une époque où des Rabbanim 
sont facilement joignables  ?

� ������������	��¿¡��������§�����������
����¿���
����	�
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Sources : Choul'hane 'Aroukh Admour HaZakène, chap. 155, 1; Hilkhoth 
Talmoud Torah, chap. 2, 9 et chap. 3, 4; Interview du Rav Tvardovitch, ma-
gazine “Dérekh HaMélekh”, 24 Téveth 5777.

Recevez les parutions du Makhon Halakha ‘Habad par WhatsApp : +972.58.592.770.2

Adapté en français par le Centre Habad Francophone en Israël

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



#61

ב"ה

Que faut-il inclure dans 
notre étude quotidienne 
de la Torah ?
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���������������
Sources : Devarim 6:7; Tehilim 100:1, Traités Berakoth 8a et Kidouchine 
30a; Arizal Cha'ar Hapsoukim Tehilim 100; Choul'hane 'Aroukh Admour 
HaZakène, chap. 155, 1, Hilkhoth Talmoud Torah, chap. 2, 1 et 9, chap. 3, 4.
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ב"ה

Faut-il systématiquement 
réviser ce qu'on a appris ?
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Sources : Devarim , chap. 6, 7; Avoth, fi n du chap. 2, Kidouchine 30a et San-
hédrine 99a; Admour HaZakène, Hilkhoth Talmoud Torah, chap. 2, 3-10.
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#63

ב"ה

Qu'elle est l'importance 
d'une étude quotidienne ?
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� ��� ����������� ����� ���� ������ ������� ���� ���� ���
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Sources : Nida 73a; Igueroth Kodech du Rabbi vol. 11, p. 281 et vol. 7, p. 238; 
Torath Mena'hem vol. 7, p. 86 et 114, vol. 27, p. 223.
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#64

ב"ה

Est-il obligatoire de lire le 
“Chnayim Mikra VeE'had 
Targoum ” ?

� �
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Sources : Berakhoth 8a-b; Choul'hane 'Aroukh Admour Hazakène, 
chap. 285, 1; Ketsoth HaChoul'hane, chap. 72, 1; Igueroth Kodech du 
Rayats vol. 6, p. 152.
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#65

ב"ה

Quand faut-il lire  “Chnayim 
Mikra VeE'had Targoum ” ?
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Sources : Choul'hane 'Aroukh Admour Hazakène, chap. 285, 5; HaYom 
Yom du 4 Téveth; Igueroth Kodech du Rabbi vol. 18, p. 560; Séfer Ha-
Si'hoth 5702, p. 32-33; Ketsoth HaChoul'hane, chap. 72, 6.
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ב"ה

Compléter “Chnayim Mikra 
VeE'had Targoum” durant 
la lecture de la Torah ?

� �������¿���������������������������������
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�
Sources : Choul'hane 'Aroukh Admour Hazakène, chap. 285, 8; 
Igueroth Kodech du Rachab vol. 1, p. 177; Voir aussi Séfer Ha-
Si'hoth 5702,  p. 32-33; Piskeï Techouvoth, chap. 146, 4.
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#67

ב"ה

Comment lire “Chnayim 
Mikra VeE'had Targoum” ?
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Sources : Choul'hane 'Aroukh Admour Hazakène, chap. 285, 3; Séfer 
HaMinhaguim 'Habad, p. 25; Choul'hane Men'ahem Ora'h 'Haïm vol. 
2, p. 29, remarque 3.
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#68

ב"ה

Peut-on s'interrompre du-
rant la lecture du “Chnayim 
Mikra VeE'had Targoum” ?
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Sources : Choul'hane 'Aroukh Admour Hazakène, chap. 285, 6; Igueroth 
Kodech du Rabbi vol. 18, p. 560; Likouteï Sipourim (Perlov), p. 340; 
NeTa'eï Gabriel Chabbath vol. 1, chap. 22; Biroureï Minhaguim Chab-
bath (Friedman), p. 25.
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#69

ב"ה

Lecture de la Haftara après 
celle du “Chnayim Mikra 
VeE'had Targoum”
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Sources : Choul'hane 'Aroukh Admour Hazakène, chap. 285, 10; Telle 
est la coutume du Rabbi Rachab, voir discours du Rabbi Torath Me-
na'hem vol. 15, p. 135, etc.; HaYom Yom du 30 Sivan; Choul'hane 
Mena'hem vol. 2, p. 30.
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#70

ב"ה

Arvith en Minyane ou seul, 
après la sortie des étoiles ?
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Sources : 'Hidoucheï HaChass du Tséma'h Tsédek, 
Berakhoth 2; Ketsoth HaCoul'hane, chap. 27, re-
marque 12.
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לזכות 
הרבנים, השלוחים והפעילים, וק"ק חב"ד ליובאוויטש

דוברי צרפתית בארץ הקודש ת"ו מיד ממ"ש !
מרים בת שמחה

לעיישע לאה בת געלכען 

אילנית בת רות

ר' שמעון מיכאל בתן בתי'

ר' שלום בן לואיס
 

ר' אשר מיכאל בן חנה הכהן

ר' משה בן חי' מושקא וב"ב 

הת' הערשל צבי בן רבקה וב"ב

הת' יוני יצחק חיים בן דליא

הת' מנחם מענדל בן חנה רבקה

הרה"ת לוי יצחק בן חי'

הרה"ת אבישי מנחם יהודה בן לאה

הרה"ת לוי יצחק בן מרים וב"ב
 

הרה"ח ר' דוד אברהם בן גאלדא לסלבוים
שליח ויו"ר מרכז חב"ד לדוברי צרפתית בארה"ק

שיחיו נצח סלה ועד !

לעילוי נשמת 
הרה"ח ר' שמואל דוד בן אברהם ע"ה זאווי

שליח הרבי לעיר נעאיי - צרפת

ר' יוסף שלמה בן יעקב

ר' מנחם מענדל אברהם בן ישראל יוסף

דינה רחל בת שרה




