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На экранах - Япония и цунами. 
Грязный язык 10-метровой вол-

ны слизывает поля, дома, автомобили. 
Оператор на вертолете бесстрастно 
фиксирует, как грязь сьедает чисто-
ту. Впрочем, волна не всесильна. Она 
беспомощно крутится у отрогов гор, и 
в сущности, у любой преграды, кото-
рая выше взбесившегося болота, что 
лезет на нас, жителей Земли.
Беда Японии совпала с нашей мест-

ной трагедией. Арабские бандиты без 
особого труда перелезли забор, окру-
жающий поселение Итамар, и, проник-
нув в еврейский дом, зарезали спящих 
родителей и троих детей. Вся страна 
была потрясена. Вот так. Грязный язык 
старинной ненависти добрался до ишу-
ва и утащил жизни пятерых.
Глава регионального совета Шомро-

на, Гершон Месика, заявил, что убий-
ство было предрешено. Не обязатель-
но этой семьи, – любого, кто носит 
имя еврея. Был получен приказ главы 
убрать блокпосты в этом районе. Ара-
бы, с их детской простотой, восприни-
мают этот иероглиф мирного процес-
са однозначно: защитник отвернулся, 
можно нападать. И еще одна поблажка 
будущим убийцам: поскольку забор во-
круг Итамара был построен с откло-
нением в несколько метров от плана, 
средства для установления телекамер и 
других средств контроля оказались за-
морожены. Сложилась ситуация “хэф-
кера”, бесхозности, важного участка 
еврейской жизни. 
Людям старшего поколения знакома 

по советской школе фигура “второгод-
ника”, мальчика из неблагополучной 
семьи, который учился на двойки, ме-
шал учителям, и застревал на несколь-
ко лет в одном и том же классе. Как 
правило, оправдываясь, он нес сущую 
околесицу. Именно так повели себя 
государственные мужи после трагедии 
в Итамаре. Раздались голоса, требую-
щие воздержаться от мести. Как будто 
речь идет о шотландских кланах, а не 
о народе Торы, которая предписывает 
найти и судить убийцу.  А депутат 
Кнессета Михаэль Бен-Ари предложил 
семьи террористов выселить, а в их 
домах поселить молодые семьи бойцов 

Цахал. Куда, в Шхем, в Дженин, в ло-
гово озверевших врагов?! 

Так и видишь второгодника, кото-
рый, возвышаясь над партой, гундит: 
“Пушкин был за народ… Толстой 
был тоже за народ”… Впрочем, тот 
советский второгодник не так уж и 
туп. Просто дома книжек не читали, 
а газеты шли на другие цели. Поэто-
му глаза переростка смотрели туда, в 
окно, на заветную улицу, где можно 
в расшибалочку сыграть, или сходить 
в кино. 

В современном иврите есть меткое 
выражение «жить в фильме». Смысл 
в том, что человек, пренебрегая ре-
альностью, обитает в ложном мирке, 
где действует алгебра Голливуда. На-
чало тому положили основатели госу-
дарства, дав клятву верности ООН и 
другим «маякам» 20-го века. Довольно 
глупо получилось: западная культура 
декларировала идеал «мечи на орала» 
и братства всех людей на основе ев-
рейских ценностей, а наши лидеры, 
повернувшись к Торе спиной, стали 
учениками людей, которые ее в руках 
не держали.

В результате настала эра двойной 
бухгалтерии. Русские уничтожали це-
лые селения в Афганистане, американ-
ские “маринос” свободно врывались в 
Панаму, и куда только нет, в Африке 
вырезали друг друга целые племена, 
но главным объектом воспитания не-
изменно оставались евреи, которые 
защищались от врагов и заселяли род-
ную землю. Вопрос, какую цену мы 
платим за этот театр? Очень дорогую. 
Победив врага, мы подарили ему Гуш-
Катиф и другие части Эрец Исраэль. 
Выпуская убийц на свободу, мы при-
знали за ними право проливать нашу 
кровь. Как же выскочить из этого 
кино? Как объяснить второгодникам, 
что, живя в Петах-Тикве или Раанане, 
они застряли в Египте?

А грязная волна ползет, глотая жерт-
вы, но бессильная перед горою. Нуж-
но поскорее найти в своей душе эту 
гору. А мы знаем, где искать. 

Второгодники ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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   Кошерная «Изабелла»
 В Славянске-на-Кубани есть вино-

дельческий завод. Недавно, на недолгий 
срок,   он вдруг сделался “закрытым объ-
ектом”. В соответствии с Галахой и по 
распоряжению генерального директора 
акционерного общества “Славпром” 
Жанны Беловол здесь работали только 
евреи, занятые изготовлением несколь-
ких марок кошерных вин. Новейшее обо-
рудование и самоотверженная работа 
руководителей еврейской общины Крас-
нодара принесли хорошие плоды: “Иза-
белла” красная полусладкая, “Каберне” 
красное сухое и пр. На Руси наконец-то 
появилось свое кошерное вино. Лехаим!

Урна со вспышкой
Минифельетон

- Не знаю, чего Россию критикуют, 
- хмыкал сосед, вернувшийся оттуда.  
Египтом обзывают, страной рабства. 
А входишь в магазин, тебе улыбаются. 
В гостиницу зашел – фонтан бесплатно 
включают, и швейцар про ямщика поет.  
По долгу службы, но все равно прият-
но… 

И тогда я рассказал ему про Лену, не-
весту моего друга. Она учится в Став-
ропольском университете и в день мест-
ных выборов решила остаться дома. Но 
ей позвонили из деканата и сказали, что 
сейчас решается судьба России. Лена 
буркнула: “Ну, ладно”. Но ей не повери-
ли. Спросили: “У тебя мобильник с при-
бамбасами? Когда будешь бюллетень в 
урну кидать, попроси, чтобы тебя кто-
нибудь на фото щелкнул. Это твое али-
би, поняла?..”

Лена кивнула: поняла. Мой cосед тоже 
кивнул: понял…

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 60840, טל' 072-2770-100

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
26 Адар-2

5771 ГОД
(01.04.11)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.23  18.38   18.29  18.40

Исход  19.26  19.38   19.38  19.38

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Тàçðèà»          פרשת תזריע  
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“ТАЗРИА“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Полундра! Аврал!

Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
шестой глава хасидов ХАБАД, 
напоминает:

«С каждым прожитым го-
дом еврей должен становиться 
умнее. Бывает, конечно, что че-
ловек дожил до седых волос, а 
мудрости нет и в помине. Тогда 
он должен приложить все уси-
лия, чтобы исправить этот не-
достаток!»

Как за лучшим  
другом...

Ученик одной ешивы написал 
Ребе Иосеф-Ицхаку, предыду-
щему главе Хабад, письмо, где 
жаловался сам на себя. Что он, 
дескать распустеха и лентяй. 
Ребе ответил:

«От любого плохого качества 
нужно немедленно избавляться, 
давая зеленый свет другому, 

противоположному свойству. В 
данном случае нужно поощрять 
в себе «зризут», проворство во 
всех своих делах.

А с чего начать? С того, 
что вы полностью примете на 
себя ярмо Небес, причем бу-
дете присматривать за собой 
так же пристально, как если бы 
следили за другим евреем. По-
степенно проворство войдет в 
привычку и станет для вас хо-
рошей опорой...»

Ах, бесстыжая!..

Рабби Айзель из Слонима 
вздыхал: 

- Правда любит ходить голая. 
Если на нее набросили хоть ка-
кую-то одежку, ей уже нехоро-
шо... А евреи - они ведь народ 
стыдливый, скромный. «Голая 
правда? Нет, будем держаться 
от нее подальше!..»

Важное 
условие

«È îñмîòðèò êîэí яçâу íà êîæå…»
Согласно Торе, осматривать челове-

ка, у которого появилась язва, и ре-
шать, «цараат» это или нет, может лю-
бой знаток Галахи. Однако объявить о 
таком решении всем, кого это касает-
ся, дозволено только коэну. Священник 
не всегда талмид-хахам. В этом случае 
знаток думает и решает, а коэн только 
объявляет. Таков приказ Торы, и, даже 
если его смысл скрыт от нас, мы обя-
заны все исполнить. 

Когда Тора приказывает, не давая 
никаких объяснений, мицву все равно 
нужно выполнять. Однако, по мнению 
Рамбама, исполнение не отменяет раз-
мышления. Если мы проложим хотя 
бы небольшую тропинку к пониманию 
этой заповеди, богатство Торы умно-
жится, наше соблюдение обогатится 
новым смыслом.

Когда речь идет о других видах не-
чистоты, даже о таких тяжелых, как 
нечистота мертвого тела, Галаха не 
требует, чтобы именно коэн принимал 
участие в вынесении приговора. Ис-
ключение лишь одно: язва «цараат». В 
чем отличие этой нечистоты от всех 
остальных?

Когда у человека появилась язва «ца-
раат», наши мудрецы называют причи-

ну несчастья: он сказал «лашон а-ра», 
плохое слово о другом еврее. Вполне 
возможно, что он ни на волосок не 
уклонился от истины. Но так говорят 
о чужом. А это твой брат, потомок 
Авраама, Ицхака и Яакова. Ваши души 

стояли рядом у горы Синай, вы вместе 
получали Тору у самого Творца.
И человек, полюбивший злословие, 

тоже становится «чужим», получая 
меру за меру: «Нечист он, отдельно 
должен жить, вне лагеря евреев жили-
ще его...» 

Упîðíàя ëюáîâь
Приговор должен произнести коэн, 

«человек добра», одна из главных обя-
занностей которого - благословлять ев-
рейский народ. Поэтому Тора выбрала 
именно его. Изменить Галаху нельзя, 
но если в решение мудреца закралась 
ошибка, коэн будет первым, кто увидит 
ее. А если не увидит... Что ж, тогда 
никто не будет сомневаться: если уж 

коэн утвердил подобное решение, зна-
чит, в нем нет изъяна. А когда «ме-
цора» покинет еврейский лагерь, коэн 
будет молиться без устали, чтобы грех 
злословия был прощен, язва исцели-
лась, и бывший «мецора» вернулся к 
своим братьям.
Есть немало людей, которые, за свои 

проступки, или в силу обстоятельств, 
находятся вне еврейского лагеря, об-
реченные на одиночество среди наро-
дов мира. Каждый из нас является в 
какой-то мере их судьей - ведь слово и 
даже мысль тоже способны перетянуть 
чашу весов в одну из сторон. Поэто-
му, говоря о таком еврее, и особенно, 
говоря с ним самим, нужно прежде 
проверить себя: какое положение зани-
мает мера добра в моей душе: светит 
ли она во всю силу или задвинута в 
темный угол?
Если мы хотим действительно выта-

щить товарища из ямы и привести его 
в еврейский лагерь, можно говорить 
с ним ласково, строго или найти еще 
какой-либо путь к его душе. Важен ре-
зультат: еще один еврей вернулся до-
мой, еще один человек из дома Яакова 
занял место среди своих братьев. Из-
за беспричинной ненависти оказался 
еврейский народ в галуте, а упорная 
любовь поможет выйти из него.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

В своих играх дети подражают взрос-
лым. Сын сапожника стучит молотком 
по подметке, сын торговца «продает 
товар». Двое сыновей Ребе Шмуэля из 
Любавич играли в «ехидут» - встречу 
с глазу на глаз между хасидом и его 
Ребе. Залман-Аарон, как старший, стал 
«ребе», а Шолом-Довбер выступал в 
роли хасида. Он пожаловался брату 
на огрехи и проколы в служении Все-
вышнему и спросил, каков будет «ти-
кун», т.е. как их исправить.
Залман-Аарон погладил воображае-

мую бороду и, почти не задумываясь, 
объяснил «хасиду», что надо приба-
вить, а что убавить, какие псалмы на-
чать читать и пр.
Брат покачал головой:
- Нет, ты не Ребе...
- Почему? - удивился Залман-Аарон. 

- Разве я дал плохой совет?
- Совет хороший. Но если ты требу-

ешь, чтобы твой хасид переделал всю 
свою жизнь, то вздохни хотя бы и по-
кряхти немного...

ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ



Опåрацèя “Эíòåááå” 
прîдîлжаåòñя

Это отрывок из ответа Ребе еврейскому «гви-
ру»*, проживающему в Кливленде, штат Охайо. 
Ребе благодарит его за поддержку местного Бейт-
Хабада, за щедрый дар, присланный на «Севен 
севенти», и в конце письма делится своими мыс-
лями по поводу «операции Энтеббе».

Я думаю о том, что произошло недавно, о чу-
десном спасении еврейских заложников из Уган-
ды. Необычно начало этой истории и необычен 
ее конец. Сначала удивляешься той легкости, с 
которой четыре террориста захватили в Афинах 
большой пассажирский самолет. Потом - фанта-
стической операции по их освобождению. В нача-
ле и в конце явно ощущается вмешательство Все-
вышнего. Это отнюдь не уменьшает роль наших 
солдат. Каждый еврей должен испытывать огром-
ную благодарность мужественным спасителям и в 
должной мере оценить их самопожертвование. 

Вместе с тем, нельзя хотя бы на минуту забыть 
тот урок, который содержится в этой истории. 
С одной стороны, необходима бдительность, ведь 
это не последняя попытка причинить вред ев-
рейскому народу. С другой, и это во много раз 
важнее, нельзя забывать о других пленниках, о 
чистых еврейских юношах и девушках, ставших 
добычей чужой, извращенной культуры. Это от-
носится и к тем, кто живет в Эрец Исраэль, и к 
жителям стран диаспоры.

Особые обязательства
Весь еврейский мир сочувствовал нескольким 

десятками своих братьев и сестер, оказавшихся 
в руках террористов в аэропорту Энтеббе. Но 
не меньше нужно сочувствовать и интересоваться 
судьбой молодых людей, которые, может быть, 
живут с вами на одной улице, и, тем не менее, 
находятся в плену. Чтобы их спасти, может по-
требоваться порой не меньшее мужество, чем то, 
которое проявили еврейские коммандос. Особен-
но горько видеть, как много молодежи увело в 
плен «светское» воспитание в том краю, который 
даже народы мира называют «Святой землею». 
Именно там есть у нас особая причина ожидать, 
что молодые люди будут воспитываться в атмос-
фере святости, так подходящей этому месту.

Поэтому не надо удивляться, что хасиды ХАБАД 
приняли на себя особые обязательства по спасе-
нию еврейской молодежи как в Эрец Исраэль, так 
и в других концах света. Одно из таких средств 
- дать возможность каждому и каждой получить 
настоящее еврейское воспитание, стоящее на чи-
стоте и святости. То, что вы приняли участие 
в этой работе, обеспечит доброе и постоянное 
влияние во всех ваших делах, и особенно - в том 
«нахасе», который вы будете всегда получать от 
своих близких.

_________________

* Гвир - это состоятельный еврей, с большими 
общественными связями, принимающий активное 
участие в еврейских делах.

Âîпрîñ рåáрîм

Мîшå-раáåйíó ñòîèò âышå âñåх прîрîкîâ, а Мîшèах, 
Изáаâèòåль íаш, âышå âñåх мóдрåцîâ. Эòîò óрîâåíь для 
íаñ íåдîñòèжèм. Нî кîгда íóжíî âåñòè «âîйíы Мîшèа-
ха» за Тîрó è åâрåйñòâî, òóò мы мîжåм ñ íèм ñраâíяòь-
ñя. Мîшèах âîюåò òак, как âåлèò Рамáам â кíèгå «Яд 
хазака». Оí íå крè÷èò î áåдå, íå дрîжèò îò ñòраха, îí 
íа âрåмя ñòåр памяòь î жåíå è дåòях èз ñâîåгî ñåрдца 
è âñåй дóшîй íа âîйíå, âñå ñèлы îòдаåò пîáåдå. Эòî íа-
зыâаåòñя ñамîпîжåрòâîâаíèå, è îíî дîñòóпíî каждîмó 
åâрåю…

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Ãîðьêî, ãîðьêî!..

Семейный вечер в поко-
ях императрицы. Нико-

лай I беседует с фрейлиной 
Александрой Россет о стихах 
Пушкина. В это время по его 
приказу унтеры и вахмистры, 
матерясь, волокут еврейских 
детей в кантонисты.

Это все-таки не Освенцим. В 
местечки спускали разнарядку: 
по двое еврейчат с каждой ты-
сячи дворов или что-то в этом 
роде. Кого отдать – выбирайте 
сами.

Главы еврейской общины в 
городе Лепля собрались для 
решения этого вопроса. Один 
из них, важный и почтенный, 
назвал имя: сынишка какого-то 
бедняка. Хабадник, реб Екути-
эль, воскликнул:

- Отдать еврейское дитя 
гоям, чтобы смотрел на их 
идолов и ел их треф? Невоз-
можно!..

Его собеседник развел рука-
ми:

- А что же делать? Ведь это 
«гзера», указ злодея. И от нее 
не спастись...

(Ну, ну, где оно, хасидское 
чудо?!)

Реб Екутиэль задумался:

- Что делать... Давай отда-
дим в кантонисты моего сына. 
И твоего.

- Моего не возьмут, он бо-
лен.

- Так посули им денег. За 
взятку они на глухого и слепо-
го наденут царский мундир...

От этой горькой шутки все 
вздрогнули. И с новыми сила-
ми принялись думать, как спа-
сти от царя сыновей. Теперь 

уже своих, родных, тут все 
силы надо положить...

Шпèö, êîòîðыé çàòупèëñя

Есть такое выражение: 
«шпиц-хасид». Это чело-

век, который хочет выполнять 
все, что принято в ХАБАДе 
во всех деталях и подробно-
стях. Один такой хасид при-
шел на «ехидут», беседу с гла-
зу на глаз, к Ребе Шмуэлю, 
четвертому главе ХАБАД. Ребе 
спросил, что он делает утром, 
перед молитвой. Гость с гор-
достью ответил:

- Учу хасидут. И после мо-
литвы я тоже учу хасидут, хотя 
с моей торговлей дел невпро-
ворот.

Ребе снова спросил:

- А что с молитвой «Шма», 
которую читают перед сном?

- Когда я произношу ее сло-
ва, я тоже думаю про хаси-
дут! 

Ребе сказал:

- Ты все время учишь ха-
сидут и все время думаешь о 
Всевышнем. А когда же ты по-
думаешь о себе?

Полминуты хватило гостю, 
чтобы понять смысл сказанно-
го: когда ж ты оторвешься от 
учебы и задумаешься, с какой 
целью твоя душа пришла в этот 
мир? Когда начнешь помогать 
другим евреям, указывая им 
путь к Творцу?.. Посетитель 
упал в обморок, прислужник 
Ребе вместе с другими еврея-
ми, вытащили беднягу в кори-
дор и начали приводить в чув-
ство. Ребе Шмуэль заметил:

- Терять сознание не надо. 
Надо, наконец, начать что-то 
делать!..

Любавичского Ребе
Из писемÌ
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Готовимся к празднику
Подготовка к Песаху занимает много времени. Некоторые люди нашли выход: они 

продают квартиру со всем хамецем нееврею с условием, что он заплатит после Пе-
сах, чего обычно не бывает. А сами уезжают на все дни праздника в гостиницу.
Таких евреев стоит предупредить: тот уровень чистоты и святости, который царит в 

еврейском доме в Песах, вряд ли достижим в гостиничных условиях, и вот почему:
- У администрации нет возможности проверить, насколько каждый повар или офи-

циант, особенно нееврей, соблюдает пасхальные устрожения по части кашрута.
- В этих условиях атмосфера праздника зависит не только от вас, но и от много-

численных постояльцев, среди которых есть люди самого разного уровня.
- Общественный седер в ресторане, как бы ни старались его организаторы, несет 

отпечаток «массового производства» и не даст возможности поговорить с детьми об 
Исходе, даровании Торы и пр.
- Многие обычаи, например, запрет специй в Песах.
Вариант «гостиница» подходит для одиноких людей, а также для «баалей тшува» в 

начале пути, когда им не хватает навыков и знаний. Остальным мы советуем остаться 
дома, чтобы за праздничным столом сидел король, рядом с ним - королева, а вокруг 
- маленькие принцы и принцессы.

Рав Ицхак-Симха Гинзбург, раввин Омера

Ãîñпîжа ñîâåòíèца

Хедер для взрослых 

(Продолжение)
Пåðåæèâ òяæåëыé ðàçâîä, Ìàëêà, мàòь 

âçðîñëыõ ñыíîâåé, ñòàíîâèòñя æåíîé ñî-
áëюäàющåãî чåëîâåêà è пîñòупàåò íà êуð-
ñы ñîâåòíèêîâ пî ñåмåéíым âîпðîñàм, 
ñîçäàííыå пî èíèöèàòèâå ãëàâíîãî ðàáàíу-
òà. Буäущèõ ñîâåòíèêîâ учàò, êàê пîмîчь 
ëюäям ñîõðàíèòь мèð â ñåмьå.

- Малка, в вашей собственной семье 
тоже запахло грозою…

- Квартира небольшая. В ней помести-
лись мы, молодожены, и двое моих сыно-
вей. Через какое-то время муж попросил, 
чтоб они жили отдельно. Я отправилась 
к раввину и он сказал, что нужно снять 
еще одну квартиру. “Но мои ребята это 
не потянут!” “Мама должна им помочь…” 
Мы с  мужем решили подтянуть пояса и 
стали ежемесячно откладывать для детей 
какую-то сумму. Ребята тоже не зевали.  
Леви-Ицхак, занялся ремонтом компьюте-
ров, а Ханох стал чинить кондиционеры. 
Конечно, не обошлось без потерь. Старший 
сын получил смиху раввина. Но у него нет 
времени доучиваться, становиться на ноги. 
Он уже должен на них стоять. Наверно, 
оба парня были бы рады продолжать учебу. 
Однако их теперешние университеты тоже 
важны – научились жить “на свои”, и лучше 
поймут других людей, оказавшихся в по-
добной ситуации.

- Но вы-то не бросили учебу.

- При полной поддержке мужа я про-
должаю работать гладильщицей на швейной 
фабрике (22 шекеля в час, 9-часовой ра-

бочий день) и заканчиваю курсы советни-
ков по семейным вопросам. Для меня это 
не только  возможность перейти на бо-
лее престижную работу. Помогая другим, 
я исправляю задним числом собственные 
ошибки. Нашими курсами руководит Ами 
Шакед, профессор Бар-Иланского универ-
ситета. Его главная тема – “шлом байт”. 
Вот несколько принципов, которым мы, со-
ветники, обязаны следовать: 1. Выслушивать 
одновременно обе стороны, чтобы никто не 
думал, что его “задвигают в угол”. 2. Про-
являть сочувствие к обоим супругам. 

3. У нас наука помогает религии, но ре-
лигия не должна подменять науку. Сама 
слышала, как женщина жаловалась на мужа, 
который дерется, а ее “утешали”: вы же 
родные, молись, читай Псалмы… Мы, со-
ветники, несколько лет учились, как наво-
дить мосты между супругами и во многих 
случаях помогаем добиться мира.

- Но не во всех?

- Иногда семейный союз распадается. Я, 
к удивлению своему, узнала, что развод – 
это тоже искусство. В арсенале советника 
(фигурально!) ушат холодной воды. Если он 
видит, что бывшие супруги вместо прием-
лемого соглашения затевают гладиаторские 
игры, то нужно предупредить, в какую кру-
глую сумму встанут судебные издержки, и 
какой душевный урон нанесут они своим 
детям. Необычно звучит это, но разводя-
щихся супругов нужно опекать почти так 
же бережно, как молодоженов перед свадь-
бой. Тогда можно избежать многих драм, о 

которых кричат газетные заголовки.

- Малка, сейчас вы вышли на финишную 
прямую. Скоро сбудется ваша мечта – по-
могать евреям строить счастливые семьи. 
На вашу скромную зарплату вам удалось 
вести хозяйство, платить за обучение, по-
могать сыновьям. Что госпожа советница 
хочет пожелать своим будущим клиентам 
и нам всем?

- Любить перемены. Быть готовым при-
нять то, раньше никогда не приходило к 
вам в голову. Иначе свои нерешенные про-
блемы вы передадите по наследству своим 
детям. А зачем им этот лишний груз?..

Малка:  «Мы учились, 
как наводить мосты между 

супругами...» 

                        
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

Аâòîры ÷óда
Выполняя приказ Всевышнего, 
евреи стали приводить бараш-
ков в свои дома и египетские 
первенцы спросили, зачем 
они это делают. Наши предки 
ответили, что животное нуж-
но для пасхальной жертвы, и 
после этого начнется Исход. 
Вместо того, чтобы преследо-
вать евреев, первенцы устро-
или бунт против своих отцов. 
Это чудо, и его авторы –
сами евреи. Они готовились 
встретить свободу открыто, 
на глазах у народов мира, и 
это привело к тому, что сами 
народы стали добиваться их 
освобождения. Так будет и 
впредь.

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


