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На Тахрир, одной из центральных 
площадей Каира, шумит толпа. 

Митинг сменяет митинг, офисы и ма-
газины закрыты. Революционные сту-
денты кричат в мегафоны о правах 
человека и другие хорошие лозунги. В 
это время простой народ ищет шпио-
нов и договаривается о ночных обы-
сках в богатых кварталах. Российская 
журналистка Е. Костюченко побывала 
в этом пекле, когда одна толпа (про-
валить Мубарака на осенних выбо-
рах!) пошла на другую (свалить его 
сейчас!)
“Камни полетели с обеих сторон… 

Площадь переключилась на режим 
войны мгновенно. Женщины колотили 
плитку об асфальт, разбивая на удоб-
ные булыжники. Каждые полминуты от 
“линии огня” выносили окровавленно-
го человека, но это никого не пугало. 
Девушки деловито носили воду стрел-
кам, тут же крутились дети”. 
Заметим, что почти каждый из 

участников этой сколоченной наспех 
драмы, отлично понимал смысл про-
исходящего: опрокинуть врага, испол-
нить на развалинах захваченного го-
рода (в данном случае на опрокинутых 
киосках и мусорных ящиках) песнь по-
беды. Но мы, евреи, не хотели бы по-
пасть в этот мюзикл даже на роль сто-
ронних наблюдателей. По наследству 
от Авраама наша душа, даже на самых 
нижних, “животных” этажах, добрая. 
Страдания людей, даже из числа вра-
гов, причиняют нам боль. 
Возможно, знаток Торы объяснит, 

что корни душ окружающих народов 
относятся к другой фазе мироздания, 
где Хесед и Гвура, начала доброты и 
строгости, не могут действовать вме-
сте, в гармоничном сочетании. И уж 
если стало раскрываться начало стро-
гости, тогда держись… 
“С крыши многоэтажного дома в тол-

пу полетела табуретка. Стрелка нашли 
через десять минут. Его начали бить 
еще на лестнице. Когда его вынесли 
из подъезда, я не сразу заметила, что 
ростом он мне по плечо. “Шпиона” 
зовут Мухаммед Самия. Ему 12 лет. 
Он залез на крышу и увидел, что из 

соседних зданий кидаются вещами, и 
он тоже решил кидаться вещами. Кон-
воиры, сцепившись, защищали его от 
толпы, а люди снаружи не могли по-
нять, что ребенок – это ребенок, и 
пытались достать его достать палками. 
Один бородач пытался ножом выко-
лоть глаз”. 

Несколько выводов:

- С такими людьми невозможно за-
ключить ни один договор, т.к. в лю-
бой момент он может быть нарушен. 
(Мы не только арабов имеем в виду).

- Миф “Израиль – причина всех 
конфликтов” лопнул. Эти люди гото-
вы идти сосед на соседа, улица на 
улицу. Нынешние стычки на Кавказе 
тому пример.

- Бессмысленно кормить их разго-
ворами о “хорошей” демократии. С 
ними нужно говорить о Б-ге.

“Братья-мусульмане” ходят и цепля-
ются к каждому мужчине, кто не бе-
рет в руки камень. Говорят: “Аллах 
вас вознаградит”.

Ребе Довбер писал о людях, кото-
рые произносят имя Б-га, а на самом 
деле служат самим себе. Ребе гово-
рил с евреями, но к другим народам 
его слова относятся в удесятеренной 
степени. Погромщики вопят от име-
ни неба, но это лишь показывает, как 
мал их страх перед Творцом.

Ребе, глава нашего поколения, счи-
тает, что рассказывая народам о Семи 
заповедях сыновей Ноаха, нужно на-
чинать именно с темы страха, - а, 
точнее, ответственности за каждый 
плохой поступок. И не стоит дожи-
даться, пока тупые лидеры вооружат 
дикарей новинками военной техники. 
Разговор об общем моральном коде 
жителей Земли нужно вести сейчас, 
используя все средства связи, все 
виды социальных сетей. Об этой кам-
пании Ребе пишет: “За распростране-
ние Семи заповедей нужно браться 
весело. Известно. что веселье ломает 
преграды. Так пусть беседа с наро-
дами об ИХ заповедях, записанных в 
НАШЕЙ Торе сломает рамки галута и 
внесет покой в наши сердца…”

Бой на площади ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Незваные,                         
но долгожданные

Не так давно на глобусе “мивцоим” 
Тибет был самым обжитым местом.
Даже люди с заниженным интересом к 
Торе соглашались, когда на высоте двух 
тысяч метров из-за скалы выходил ха-
бадник и предлагал кошерный завтрак, 
а также наложить тфиллин. Впрочем, 
израильтяне с четким “нет” потяну-
лись в Австралию, где есть куда свер-
нуть, а кенгуру не выдаст. Но вот уже 
три недели, как в Мельбурне открылся 
Бейт-Хабад для туристов под руковод-
ством рава Давида Лидера. Студенты 
ешивы Томхей Тмимим учат с каждым 
гостем Тору, пьют кофе, рассуждают 
о том, как интересно, хотя и нелегко 
быть евреем. И ведь никто не звал ту-
ристов, сами пришли… 

Кошер по-прокурорски
Минифельетон

“Мужчина, говорите, гнался с топо-
ром? – вскинул очи на старушку  про-
курор Северного округа Москвы. – И 
ждет за дверью? А вы бы с ним по ду-
шам, и он тогда со всей душою… Да, 
такой у нас теперь подход. Мы вот не-
давно “Протоколы сионских мудрецов” 
кошерной книгой засчитали. Ту самую, 
про мировой еврейский заговор. Конеч-
но, нам эксперты помогли, из Россий-
ской академии наук. Полемический, го-
ворят, труд, но антисемитизмом и не 
пахнет. Вы-то сами откуда? Из “Пре-
ступления и наказания”? Ну, так о чем 
вообще разговор? Эй, Раскольников, за-
бирай свою старушку! Мне еще “Майн 
кампф” кошеровать надо!..“ 

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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“ШМИНИ“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Иногда приходится слышать 
замечания, что евреи устали 
находиться в ожидание удара, 
им нужен мир любой ценой. На 
это можно ответить, что ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ мира не добьешь-
ся. Его, как и любовь, нельзя 
получить в обмен на подачки. 
Его можно добиться, если дово-
дить любое дело, в том числе и 
военные операции, до конца.

Если потом не отдавать врагу 
плоды победы.

Тайны в сторону!

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 
так говорил ученикам;

- О, сколько нового откры-
лось мне, когда я постигал 
тайный смысл Торы и ее за-
поведей! И какое наслаждение 

я получал при этом!.. Так вот: 

я отодвигаю все тайны и все 

наслаждение в сторону, чтобы 

дать место «эмуна пшута» - 

простой и чистой вере в слово 

Творца. Как сказал Шломо, по-

велитель наш: «Я простак и я 

верю...»

Еврейское      
развесистое ухо

Спросил Ребе Шолом-Довбер, 

пятый глава хасидов ХАБАД: 

«Зачем еврею нужны уши такие 

большие и развесистые? Для 

того чтобы слышать, достаточ-

но маленьких отверстий, верно? 

Но если нужно вытащить това-

рища из грязи - вот тут удобно 

взять его за ухо...»

Святой окрик

«Оñâящàéòåñь è áуäьòå ñâяòы, 
èáî Я ñâяò…»
«Ам хаарец» - это еврей, который 

мало учился и не очень строго вы-
полняет заповеди Торы, особенно те, 
что связаны с приготовлением пищи, 
с чистотой и нечистотой. По другому 
ведет себя «хавер» - еврей, который 
постоянно увеличивает свои знания и 
строго соблюдает каждую мицву. 
Во времена Второго Храма мудрецы 

постановили, что «ам хаарец» счита-
ется ритуально нечистым. Его вещи, 
пища и даже прикосновение переда-
ют сосудам и пище других евреев 
нечистоту. Поэтому вызывают удив-
ление слова Рамбама: «В «регель», во 
время праздника, нечистота «ам хаа-
рец» приравнивается к чистоте. Ведь 
в праздник все евреи - «хаверим». 
Готовясь к празднику, они следят за 
своей чистотой особенно строго.
Не все здесь понятно. Следить за 

ритуальной чистотой можно тогда, 
когда знаешь ее законы. В другом ме-
сте Рамбам пишет про «ам хаарец», 
«людей земли»: «Их заявлению о чи-
стоте какой-либо вещи мы не верим, 
так как они мало знают о правилах 
чистоты и нечистоты». Если мало зна-
ют, чем поможет им особое тщание в 
подготовке к празднику? 

Раши пишет, что на время праздни-
ка мудрецы отменяют свое решение 
о нечистоте «ам хаарец», чтобы им 
«не было стыдно», а затем вводят его 
снова. Но ведь эта перемена «празд-
ник - будни», «чистота – нечисто-
та» касается не только людей, но и 

неодушевленных предметов. Рамбам 
приводит случай, когда «хавер» от-
крыл во время «регель» бочку с ви-
ном, чтобы угощать гостей Иерусали-
ма. Несмотря на то, что «ам хаарец» 
черпали из нее, это вино остается 
ритуально чистым. А после праздника 
все, что осталось в бочке, становится 
нечистым - из-за «ам хаарец»...
Где же отгадка?

Бîëьшàя âîëíà
Понятие «хавер» перекликается со 

словом «хибур», соединение. Мы чи-
таем в Танахе: «И собрались туда 
евреи... «хаверим», все до единого» 
/Шофтим, 20, II/. А в Псалмах сказа-
но: «Иерусалим - это город, где небо 

и земля связаны воедино» /122, 3/. 
Когда весь еврейский народ собира-
ется трижды в году в Святом горо-
де, у нас возникает новое качество 
- «цибур» («сообщество»). Все еврей-
ские души и тела между собой свя-
заны и движутся, как большая волна, 
с единой целью - служить Творцу, 
исполнить Его волю.

Когда евреи поднялись на ступень 
«цибур», сделавшись огромной свя-
той общиной, Шхина присутствует не 
только в Храме, но и в каждом из 
нас! Свет ее силен настолько, что не 
подпускает нечистоту, и «ам хаарец» 
так же чист и свят, как стоящий ря-
дом «хавер».

Самая высокая часть еврейской 
души, неотделимая от Творца, назы-
вается «ехида». На этом уровне все 
еврейские души равны и неразрывно 
связаны. Теперь это - цибур. Единство 
душ усиливает святость и отталкивает 
нечистоту. Но после праздника, когда 
евреи покидают Иерусалим, «цибур» 
вновь разделяется, и нечистота про-
никает туда, где нет защиты. Однако 
во времена Мошиаха дух нечистоты 
покинет землю, а еврейские души, 
где бы они ни находились, останутся 
«цибуром», и так будет уже всегда.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Известный цадик и гаон рабби Ги-
лель нз Парича отправился однажды 
в путешествие со своим учеником. 
Они заехали в какую-то глушь, где 
даже миньяна не найти,  и молились 
утром у одного еврея, предоставив-
шего им стол и ночлег.
Ученик рабби Гилеля долго гото-

вился к молитве - учил хасидут, по-
гружался в микву и пр. Еще дольше 
длилась сама молитва. Уже солнце 
перевалило через зенит и время шло 
к обеду, а ученик только-только до-
брался до «Шма».
Хозяин дома, человек, близкий к 

земле и далекий от высоких материй, 
воскликнул в сердцах: 
- Чудеса! Да вы меня среди ночи 

разбудите, я вам сразу скажу все 
«Шма»! А этот тянет и тянет... Вид-
но, мозги у него заклинило!..
Ученик вздрогнул и остановился.
Рабби Гилель сказал потом, что 

окрик хозяина разбудил душу этого 
юноши больше, чем весь «хасидут», 
который он учил до сих пор.



Ваше истинное “Я”
Шалом и благословение!

В своем письме вы пишете: «Я - не религиозен». 
Это утверждение противоречит тому, что говорится 
в наших святых книгах, и данные генетики тоже сви-
детельствуют об обратном. Мудрецы называют наш 
народ «верящие, дети верящих». В вашем роду, как и 
у каждого из нас, не одно, ни два, а сотни поколений 
евреев, строго соблюдавших Тору и ее заповеди, и 
готовых ради этого отдать все, даже жизнь. Читая 
нашу историю, вы наверняка знаете об этом.

Известно, что определенная душевная черта, повто-
ряясь хотя бы на протяжении нескольких поколений, 
становится достоянием этой семьи. Что же говорить 
о душевных качествах всего народа, которые повто-
рялись и закреплялись на протяжении тысячелетий! 
Неужели вы решитесь утверждать, что не наследовали 
большую их часть?! Я имею в виду любовь ко Все-
вышнему, желание раскрыть Тору и исполнить то, что 
там написано. Эти свойства глубоко, очень глубоко 
укоренились в еврейском народе, а вы еврей…

Можно спросить: откуда у человека берутся силы 
отрицать свою связь с Б-гом и Торой? Ответ можно 
найти в современной науке, где говорится о раз-
личных пластах психики, где более внешний слой, 
связанный с тем, что вы услышали или прочитали, не 
дает услышать голос вашей души, вашего истинного 
«я».

В такой ситуации неизбежно противоречие внеш-
него и внутреннего. Человек серьезный ищет связь с 
корнями своей души, с ее источником. Он не доволь-
ствуется «внешней оберткой», вроде моды или обще-
принятых мнений, которые постоянно меняются.

Чтобы избежать противоречий и колебаний, еврей 
должен раскрыть свою внутреннюю суть - веру в 
Творца, которая всегда живет в глубине его души. 
Если этой вере не дать выхода, человек будет по-
стоянно ощущать беспокойство, сам не понимая, что 
его вызывает. Иными словами: единственный путь, по 
которому может идти еврей, это жизнь по Торе и 
каждодневное выполнение заповедей. Только на этом 
пути он найдет гармонию и душевный покой.

На чаше весов
Конечно, совсем нелегко поменять свою жизнь, 

свои привычки, становясь на путь, о котором ты 
раньше ничего не знал. Но такова воля Всевышнего, 
это то, чего Он ждет от нас.

Б-г никогда не просит свои творения о невозмож-
ном. Если Всевышний хочет, чтобы еврей поднялся на 
определенную ступень, Он, Благословенный, посылает 
все силы и возможности, которые нужны для этого.

Это не значит, что все пройдет легко, без усилий. 
Встав на путь тшувы, нужно стараться, иногда изо 
всех сил. Порой бывает нужно проявить несгибаемую 
волю и пожертвовать какой-то частью своего душев-
ного и житейского комфорта.

Стоит ли идти на этот риск? Прежде, чем отвечать, 
взгляните, что лежит на другой чаше весов: душевный 
покой, внутренняя гармония - и, представьте, физиче-
ское здоровье человека. (Надо помнить, что духовное 
и физическое связаны между собой самым глубоким 
образом). Чтобы получить эти сокровища, не жалко 
никаких усилий…

Â лаáîраòîрèè цадèка

«Кèдóш лåâаíа», îñâящåíèå íîâîгî мåñяца, 
дåлаåòñя òîлькî òîгда, кîгда лóíа пîяâèлаñь 
íа íåáå è íå ñкрыòа îáлакамè. В эòîй мîлèò-
âå åñòь ñòрîка: «Даâèд, пîâåлèòåль Израèля, 
жèâ è здраâñòâóåò!» Прîèзíîñя эòè ñлîâа, мы 
гîâîрèм Вñåâышíåмó, ÷òî хîòèм âèдåòь Мî-
шèаха òак жå прîñòî, îáы÷íым âзглядîм, как 
âèдèм ñåй÷аñ лóíó...

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Ðàññêàç àíãåëà

Искры света можно отыскать 
везде, даже в еврейских 

предрассудках. В стародавние вре-
мена, когда глава семьи носил 
шелковый кафтан шойхета или ме-
ламеда, то он надеялся, что сыно-
вья пойдут по его стопам. А если 
кто-то из них становился «баал 
мелоха», сапожником или жестян-
щиком, то это считалось большим 
спуском...

Но как быть, если Нафтали, 
сын рава Берлина, проявлял ред-
кое равнодушие и непонятливость 
на уроках Торы. Через год уже 
бар-мицва, а парень прыгает через 
лужи или считает облака на небе. 
Однажды вечером его отец поде-
лился с супругой своей тревогой: 
«Я не знаю, что делать с нашим 
Нафтали... Один меламед отказал-
ся от него, отвели к другому - та 
же песня. Может, отдать его на 
выучку к портному?..»

Мальчик, сидящий в другой ком-
нате, это услышал. Плача, он вбе-
жал на кухню, где беседовали ро-
дители, и закричал:

- Татэ, я буду учиться! Я уже 
учусь!..

Через несколько десятков лет 
рав Нафтали-Цви Берлин, глава 
знаменитой Воложинской ешивы, 
устроил праздничную трапезу в 
честь выхода своей книги «А-эмек 
шеела», посвященной разбору га-
лахических постановлений. Кто-то 
из гостей, ученый и въедливый, 
спросил:

- Разве есть обычай праздновать 
выход книги?

Тогда гаон рассказал, как чуть 
было не стал ремесленником. И 
добавил:

- Думаю, что из меня получил-
ся бы отличный портной. День за 
днем метал бы я стежки, стара-
ясь не нарушить запрет кражи и 
не взять ни лоскута из материа-
ла заказчика. Как все серьезные 
балабосы, незадолго до захода я 
должен был отложить работу в 
сторону и идти в миньян молить-

ся. Между Минхой и Мааривом я  
учил бы Шулхан Арух и Мишну. 
А затем, после вечерней молитвы, 
нужно было сесть за длинный стол 
и, раскрыв Гемару, слушать вместе 
с остальными, урок рава... И вот, 
через 120 лет, все ангелы на Не-
бесном суде скажут дружно:

«Да, чистую, хорошую жизнь 
прожил этот скромный портной!» 

Но один вдруг спросит: «А где 
книга по Галахе, которую он мог 
бы написать? И кто ее теперь на-
пишет?..»

- Рабби, и что бы вы ответили? 
- спросил кто-то из гостей.

Глава Воложинской ешивы вздох-
нул:

- Это вопрос... До того разго-
вора на кухне я был совершенно 
не готов сидеть над Торой. А уж 
книга - о какой книге могла идти 
речь!.. Но потом, услышав слова 
отца, я разрыдался и вдруг почув-
ствовал помощь Свыше. Я не стал 
умнее, и память моя не сделалась 
лучше. Но во мне пробудилось же-
лание учить Тору… И Вы правы 
- нет обычая устраивать по поводу 
выхода такой книги праздничную 
трапезу. Но я рад другому: когда, 
через сто двадцать лет, кто-то из 
ангелов спросит про книгу, я крик-
ну: «А это видишь? Вот она!..»

Сâяòыå äåöèáåëы

Глава хасидов рабби Ехезкель 
из Островицы оказался в 

одном доме с  рабби Хаимом По-
знером. Как-то раз в одно и то 
же время они встали на молитву. 
Рабби Хаим молился тихо, а на-
ставник хасидов ревел и бушевал 
за стеной. Рабби Хаим сказал ему 
потом с булавочкой в голосе:

- Я тоже стараюсь молиться, не 
спеша и не думая ни о чем по-
стороннем. Но я произношу слова 
молитвы тихо, чтоб не вылетали 
стекла...

Отвечал рабби Ехезкель:

- Когда я заворачиваюсь в талес, 
то сотни хасидов, которые дове-
рили мне свое горе и трудности, 
начинают реветь во мне...

Любавичского Ребе
Из писемÌ
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Старый обычай

В общинах ашкеназских евреев есть обычай не есть  рис и бобовые на Песах, 
а также всевозможные кондитерские изделия на их основе. Корень запрета – мы 
опасаемся, что кто-то перепутает и по ошибке станет есть хамец.
Вот перечень изделий, на которые распространяется запрет: рис, горошек, 

хумус, хилба, семена подсолнуха, черные семечки (кстати, семечки, пожаренные 
с солью, запрещены для всех, сефардов и ашкеназов, т.к. к соли примешивают 
муку), горчица, гречка, шафран, фасоль-лобия, соя, (масло из сои, маргарин, 
лецитин), чечевица, бобы, мак, лен, фасоль, кукуруза (кукурузный крахмал, 
попкорн).
 Что касается «ботним», земляных орехов, то здесь принято идти на послабле-

ние. Многие авторитеты разрешают также  масло из хлопка или из  сафлора.
Если  рис или бобовые требуются  для особой диеты – ребенку или больному, 

то их можно приготовить и подать в особой посуде.
После проверки, которую организовал раввинат Израиля, выяснилось, что 

очень трудно, почти невозможно, удалить из специй, которыми мы привыкли 
пользоваться, овес или крошки пшеницы, которые в них обычно кладут. Поэтому 
рабанут запретил тмин на Песах для всех общин, независимо от их обычаев.

Ãîñпîжа ñîâåòíèца

Хедер для взрослых 

В æèçíè Ìàëêè муêè ãàëуòà áыëè ñâяçà-
íы ñ пîпыòêîé ñîçäàòь ñчàñòëèâую, íàäåæ-
íую ñåмью. Дâîå äåòåé îò пåðâîãî муæà è 
íåуäàчíыé âòîðîé áðàê. Дîáàâьòå ê эòîму 
àëèю, íåâîçмîæíîñòь íàéòè ðàáîòу ñîãëàñ-
íî èíñòèòуòñêîму äèпëîму, - à â пðîòèâî-
âåñ âñåму çíàмåíèòîå åâðåéñêîå упðям-
ñòâî, пîâåðíуòîå, êàê Ðåáå чàñòî ãîâîðèò, 
â õîðîшую ñòîðîíу.

- Мой родительский дом был “с корнями” 
– с мацой на Песах, с постом в Йом-Кипур. 
От отца мне приходилось слышать: “Дочка, 
у нас, евреев, есть большая книга, очень 
умная книга…” После перестройки знатоки 
этой книги появились в нашем городе на 
Днепре и открыли еврейскую школу, куда я 
отдала двух своих сыновей. Большая часть 
информации на тему “как соблюдать” при-
ходила ко мне от них.

- Готовясь к алие, вы строили, наверно, 
светлые планы…

- В отношении мальчиков они сбылись. 
Оба учились в ешивах Кфар-Хабада, стар-
ший готовился к экзамену на смиху равви-
на. Но их отчим огляделся, и сделал свой 
выбор: не идти по дороге Торы. С каждым 
днем разрыв между нами увеличивался. Я 
пошла к раввину, и услышала: “С ним нуж-
но было расстаться еще вчера”…

- Вы как будто не очень довольны его 
словами…

- По сути – все чистая правда. Но фор-
ма совета и его реализация оказались на 
редкость неудачными. Я сделала все по ин-

струкции: заявила твердо о нашем разрыве, 
закрылась в своей комнате. Утром он под-
крался к моей постели и нанес мне удар 
железным предметом по голове. По счастью 
не в висок и не в затылок. Еще не про-
снувшись толком, с окровавленным лицом я 
бежала навстречу медикам. Бинты, перевяз-
ки, едкий йод… Ни тогда, ни сейчас я не 
оправдываю его поступок. Но когда судьба 
разъединила нас окончательно, вдруг поду-
малось: развод нельзя превращать в драму 
с непредсказуемыми последствиями...

- А сыновья продолжали снабжать свежей 
информацией.

- Да. Наивно, с юношеским максимализ-
мом, но их стрела все время попадала в 
цель. Однажды они заявили: “Мама, Галаха 
советует, чтобы женщина не была одна. Ты 
должна выйти замуж – с шидухом, с ху-
пой, как положено”. Я засомневалась: кто 
возьмет женщину в возрасте, без особых 
накоплений, которая гладит платья на фа-
брике женской одежды за 22 шекеля в час? 
Однако юность города берет. Ханох нашел 
в газете раздел брачных объявлений и одно  
привлекло наше внимание. Мы с Гедальей 
встретились и решили пожениться. Он тоже 
небогат, учится в колеле, пишет книгу об 
одном из разделов Торы.  

- И вы тоже взялись за учебу.

- Я узнала, что махон Янар при главном 
рабануте Израиля ведет набор на курс со-
ветников по семейным вопросам. Обучение 
два года и Би-Эй, первая степень института 
по окончании.

- Малка, ведь  на семейном поле есть 
психологи, юристы, социальные работники. 
Какую нишу заполняет фигура советника?

- В Притчах Соломона сказано: “Без со-
вета – расстройство помыслов, а при мно-
жестве советников они сбудутся”. В делах 
семейных “множество советников” это не 
“семь нянек”. У каждого из них своя функ-
ция. Выпускники “Янар” – это санитары на 
поле боя. Наша задача – быстро разобрать-
ся, в чем состоит семейный конфликт и 
подсказать клиентам, куда дальше напра-
вить стопы – к психологу, в полицию, или 
к нам, в группу семейной терапии… 

(Продолжение следует)

Малка:  - В Притчах сказано: 
«Без совета - расстройство 

помыслов, а при множестве со-
ветников они сбудутся...» 

                        
Друзья! Во всех концах Святой Земли, и даже за ее пределами 

читатели ждут и получают нашу газету. В клубах, синагогах, киосках и на перекрестках они жадно просматри-
вают «Восхождение», чтобы потом не спеша прочитать его в семейном кругу. И, конечно, их взгляд остано-

вится на рекламе ваших товаров или предприятия,  которая будет напечатана на этом месте. 
Видно всем, интересно всем! 

Наши координаты: тел. 054-7770-804, эл. адр. 7770804@gmail.com

Ты ñам

Рамбам пишет: “Обязан 
еврей верить и знать, что 
это он сам выходит сей-
час из того Египта”. 
Раскрыв за праздничным 

столом пасхальную Агаду 
и держась с достоинством 
свободного человека, мы 
должны чувствовать и по-
нимать, что это не толь-
ко рассказ о том, как 
вышли на свободу наши 
предки. Из рабства вышел 
ТЫ, свободным стал ТЫ 
сам…

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


