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Нåäåëьíàя ãëàâà «Ýмîð»      פרשת אמור 

Вести из Ашдода: 9 апреля в го-
роде дважды звучала воздушная 

тревога. Ракеты из Газы, по милости 
Творца, никого не задели и ничего не 
разрушили. Но кто знает, где ляжет 
следующий залп? В этот день в го-
роде должны были состояться танцы 
на набережной, концерт юмористов,  
спортивные матчи. Ввиду опасности, 
спортсмены боролись за мяч при пу-
стых трибунах. А юмор и танго при-
шлось отменить. В эти дни в Ашдоде 
люди молились больше обычного.

Если спросить их, “веришь ли ты в 
Б-га?” лишь единицы ответят отрица-
тельно. Но еще один вопрос, “веришь 
ли ты в Его заповеди?”, приведет, на-
верно, к оживленной полемике. С 
заповедями сложно. Они требуют 
постоянного и точного исполнения. 
Хорошо бы, для спокойствия души, 
отойти от них подальше, или вовсе 
повернуться спиной. С другой сто-
роны, 613 заповедей Торы, это тот 
язык, на котором Всевышний говорит 
с нами. Об одном из многочислен-
ных каналов  нашего общения Ребе 
пишет так:

“Возможна цепочка причин, когда 
еврей и его близкие “должны” ис-
пытывать недостаток в еде, жилище,  
и других насущных вещах. Но если 
человек движется к цели, не обра-
щая внимания на преграды и труд-
ности, если он, не смотря ни на что, 
хочет исполнить волю Творца, тогда 
начинает действовать другое правило. 
Всевышний даст еврею и его близким 
все, в чем они нуждались, и сделает 
это широко и щедро…”

9 апреля в Ашдоде был Шабат. На 
языке Творца это означает, что нель-
зя включать электричество, ехать на 
машине, касаться денег, покупать и 
продавать, играть на музыкальных 
инструментах, и так далее. Много-
численные культурные мероприятия 
были запланированы на конец недели 
без учета этого обстоятельства. Вой 
сирен поставил в человеческих пла-
нах жирное многоточие. Вой сирен – 
это тоже буква в нашем диалоге с 
Б-гом.

В Торе говорится о духовных свой-
ствах Эрец Исраэль: об особой свя-
тости Иерусалима, о том, что Шхем 
“приспособлен” для споров и вражды, 
о том, ворота богатства распахнуты 
на севере, а за мудростью идут на 
юг. Во времена Судей южное побе-
режье Израиля заселяли “плиштим”, 
филистимляне. В хасидуте сказано, 
что их главным душевным свойством 
был “лейцонут”, склонность к пустым 
разговорам и насмешкам. Лейцонут – 
это не только глупая болтовня. Это 
принципиально легкий подход ко все-
му, что требует серьезности и глуби-
ны, - и даже к Б-гу…

Лейцонут – это вопли фанатов на 
стадионе, лист газеты с дежурным 
скандалом, создание финансовых 
схем, где главная цель – отнять день-
ги вкладчиков. А также принципиаль-
ное нежелание доводить дело до кон-
ца. Думая о ракетах над Ашдодом, 
вспоминается операция “Литой сви-
нец”, когда ЦАХАЛ поставил Хамас 
на колени, но не добил, и через пару 
лет он снова поднял голову. Иран 
снабдил Газу российскими ракетами, 
которые пробивают весь юг Святой 
Земли. Уже не в пограничный Сдерот, 
а в крупные промышленные города 
пришли воздушные тревоги, отмена 
занятий в школах, ночные кошмары 
и реальная опасность оказаться на 
открытом пространстве.

Лейцонут – это свобода по-
палестински. Это поверхностность, 
которую короновали. Вирус “плиш-
тим” проник в наши души, наградив 
душевной слепотой, неумением ви-
деть связи между вещами. Давайте 
восстанавливать их – так же упорно, 
как ребенок учится ходить. Тогда мы 
поймем, что невежество в соблюде-
нии мицвот, трусость политиков и ра-
кеты над Ашдодом, это звенья одной 
цепи. Тогда мы научимся разговари-
вать с Творцом каждый день, а не 
только во время воздушной тревоги. 
И древний вирус “филистимлянства” 
покинет нас.

Древний вирус ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Семь дней и семь ночей
 Обычно “вызовы” присылали в Союз 

из Израиля. Еврейские общины Гомеля 
и Гродно приглашают всех, кто хочет 
больше узнать о белорусском еврей-
стве. Семь дней и семь ночей пройдут 
интересно и насыщенно. Гости из Эрец 
побывают в хабадском Бобруйске, где 
евреи учились понимать этот мир на 
уроках хасида-цадика, рабби Хиллеля 
из Парич, услышат в Могилеве рассказ 
о предках Марка Шагала, которые 
расписывали синагоги еще во времена 
Петра и гайдамаков.  Справки по тел. 
0505-775-421, 0524-617-630. Кстати: 
уютные гостиницы, строгий кашрут.

На связи
 Желающие участовать в проекте 

А. Разгона (см. стр. 4) могут позво-
нить по тел. 054-4917-941

Кремлевские страдания
Минифельетон

Премьер Путин был, как всегда де-
ловит и краток. 

“Никаких переговоров с организа-
торами террора, - заявил он, недобро 
глядя в зал. – Стрелять их, гадов, а 
еще лучше мочить…”

И В.В. назвал ряд узлов сантехники, 
где это было бы удобно сделать.

– А чего же вы вчера делегацию Ха-
мас принимали? – спросил кто-то с 
фотокамерой.

Тень смущения пробежала по челу 
премьера.

– Да, это недоработка, - признал 
он. – Но у нас вчера в Кремле воды не 
было.  А на сухую не замочишь…”

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
2 Ияр 

5771 ГОД
(06.05.11)

17-й ДеНь ОмерА

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.47  19.02   18.55  19.04

Исход  20.03  20.05   20.06  20.04

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ



“ЭМОР”

Геîграфия душиГеîграфия души
Ребе советует 

В своем стремлении к Творцу 
«баал тшува» ломает все пре-
грады и ограничения, создавая 
при этом новый мир. Мир, где 
раскрывается воля Всевышнего, 
которая находится выше уровня 
десяти речений. Об этом толко-
вали мудрецы, говоря, что «од-
ним речением можно создать 
мир».
Праведники поддерживают 

привычный мир, стоящий на де-
сяти речениях. «Баалей тшува» 
создают новый мир, где Един-
ство Б-га неоспоримо и абсо-
лютно.

В телеге      
рабби Исроэля 

Сказали наши мудрецы: на 
молитву нужно становиться с 
«ковед рош», т. е. серьезно и 
сосредоточенно. Не стоит гово-
рить «дай мне то, дай мне это», 

потому что может не дойти 
Наверх такая просьба. Лучше 
подумайте, чего вам на самом 
деле не хватает в служении 
Творцу? А поскольку еврейская 
душа - это часть Б-га, то зна-
чит, и у Шехины,  если можно 
так выразиться, тоже чего-то не 
хватает, и ей от этого тяже-
ло…
Такая молитва дойдет Наверх 

быстро...

Дуй - не дуй 

Ребе Цемех-Цедек, третий 
глава хасидов  ХАБАД, гово-
рил:
«Когда горит спичка, на нее 

подуешь, и она гаснет. Но 
если вещь обладает внутрен-
ним огнем, как, скажем, горя-
щий уголь, то чем больше на 
нее дуешь, чтобы погасить, тем 
сильнее она разгорается.

Перед 
Кидушем, 
в Субботу

«Нè õëåáà, íè ñушåíыõ çåðåí... 
íå åшьòå äî òîãî äíя, пîêà íå пðè-
íåñåòå эòîé æåðòâы... пðèíåñèòå 
äâà õëåáà âîçíîшåíèя…»
Тора запрещает евреям есть «ха-

даш» - хлеб нового урожая, пока 
на второй день Песах в Храм не 
принесут Омер - меру ячменя, 
сжатого этой ночью. 

После Омера хлеб из нового 
зерна появлялся в еврейских жи-
лищах сразу. Но чтобы принести 
в Храм «минхо» - хлебный дар от 
нового урожая, ждали праздника 
Шавуот, когда приносилась особая 
жертва: «два хлеба возношения». 

Существует правило: всякая вещь, 
которую обсуждают мудрецы, нахо-
дит отражение в «работе сердца» - 
труде по исправлению и очищению 
нашей души. Какое место занимают 
там Омер и Два хлеба?

Сëуæåíèå Омåðà
Ячмень - это пища, которую в 

основном дают домашней скотине. 
Тора намекает на «нефеш бехемит» 
- животную душу еврея. Ее нужно 
поднять на уровень святости и за-
ставить служить Творцу. «Ецер а-
ра», наше злое начало, противится, 

но добро, идущее от «нефеш эло-
кит», Б-жественной души, оказыва-
ется сильнее. Зло еще не покинуло 
нашу душу, но оно уже не может 
распространяться так свободно, 
как раньше.

Есть связь между жертвоприно-

шениями в Храме и работой по 
исправлению еврейской души. Каж-
дый год, в дни Песах, мы вновь 
и вновь начинаем исход из плена, 
в котором держит нас наша соб-
ственная  животная душа. Самое 
главное произошло вначале: мы на-
дели на животную душу, пусть пу-
тем принуждения, ярмо Небесной 
власти.

Сëуæåíèå «Дâуõ õëåáîâ»
Эти хлеба тоже приготовили из 

нового урожая, но на этот раз взя-
ли зерна пшеницы - пищу человека. 
«Битуль», устранение животного на-
чала, сменяется работой, где важ-

ную роль играет ХАБАД - Хохма, 
Бина и Даат. Укрощение животной 
души сменилось ее обучением. Мы 
готовим тонкие и прочные сосу-
ды, способные принять волю и му-
дрость Творца.

Для выпечки «Двух хлебов» бе-
рут тесто с закваской – хамец. Он 
связан не только с гордостью, ощу-
щением большого «Я». Оказавшись 
«на уровне Храма», хамец в душе 
воплощает творческое начало. По 
воле Б-га сокровища еврейской 
души распространяются по свету. 
Он исполняет совет Шломо, по-
велителя нашего: «На всех путях 
своих познавай Его...»

Внешняя и и внутренняя часть 
Торы всегда связаны между собою. 
Изучая хасидут, понимаешь Галаху. 
Теперь стало ясно, почему мы на-
чинаем с ячменя и переходим к 
пшенице. Сначала нужно принести 
в Храм Омер - и, вместе с этим, 
заставить животную душу принять 
на себя ярмо Небесной власти,  
подняться на ступень святости. И 
уже потом мы раскрываем свое Я, 
с заложенными в него богатствами. 
Благодаря надетому ярму, нас ждет 
не падение, а подъем.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Однажды первый день Песах пришелся 
на субботу. Какой-то человек, повстре-
чав Ребе Цемах-Цедека, сказал ему:
- Хаг самеах! 
Ребе его поправил:
- Нужно говорить «Шабат шалом и хаг 

самеах!»
Собеседник Ребе пожал плечами:
- За такими мелочами следят только 

старухи. 
Ребе нахмурил брови:
- Во-первых,  ты сейчас сказал бы-

стрее, чем подумал. Во-вторых, этот во-
прос уже задавали Алтер Ребе, и он от-
ветил так: «Субботу называют «кодеш», 
святою. А праздник - это «микрэ кодеш» 
он пробуждает святость. И то важно, и 
другое важно. Так зачем же экономить 
слова?..»
Минуту спустя цадик добавил:
- Да, таков наш обычай. Заповеди 

нужно выполнять обязательно, а обычай 
– по желанию. Только надо помнить: 
«минхаг» приходит с еще более высоко-
го уровня, чем мицва…

ÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀ



Радîñòь Зåâóлóíа
Рассказывают, что однажды рабби Исроэль Баал-Шем-

Тов очень нуждался в какой-то вещи. Что он сделал? 
Подошел к дому соседа, постучал в ставни и тут же 
вернулся назад. Спросили тогда ученики:

- Как понять все это? Если вам нужна его помощь, то 
нужно было подождать, пока он услышит и откроет. А 
если вы хотите, чтобы Всевышний Сам послал вам эту 
вещь, так зачем бить в ставень?..

Ответил им рабби Исроэль:

- Всевышний хочет, чтобы был поступок...

Мы живем в мире действия. Для такого праведника, 
как Баал-Шем-Тов, было достаточно

ударить в ставень. Но от нас требуется от начала и 
до конца создать сосуд, чтобы туда пришло благосло-
вение Всевышнего.

Есть люди, которые во всем желают быть «шпиц», 
самые-самые. И они заявляют: «Не хотим, чтобы браха 
Творца пришла к нам из рук другого еврея, и уж тем 
более нееврея. Для таких людей как мы - это духовный 
спуск, а мы не желаем спускаться. Все, что нужно, мы 
хотим получать от Него Самого...»

Им нужно сказать: кроме вашего желания есть воля 
Б-га. Она состоит в том, чтобы люди «делали сосуды», 
учитывая законы мира, который создал Творец.

Известно, что два колена, Иссахар и Зевулун, заклю-
чили договор: Иссахар учит Тору, а Зевулун занима-
ется торговлей, чтобы заработать для них обоих. Если 
еврей ведет в этом мире «линию Зевулуна», для него 
это обстоятельство обладает особой важностью. Сказа-
но: «Радуйся, Зевулун, выходу твоему...» Спрашивается: 
чему должен радоваться Зевулун, отправляясь за триде-
вять земель, в нелегкое и опасное путешествие? Ответ: 
поскольку он больше, чем мудрецы Торы, имеет дело с 
материальной стороной этого мира, в его силах сделать 
из материальных вещей сосуды для раскрытия Всевыш-
него, раскрыть святость Б-га в обыденном мире.

Окна светят
Нужно уважать природный порядок. Но Тора пред-

упреждает, чтобы это уважение не поднималось выше 
наших ладоней. Пусть еврей питается плодами своих 
рук, но сердце и голову он должен беречь для других 
целей: они предназначены для Торы и ее заповедей. 
Когда еврей совершает какой-то будничный поступок, 
например, отпускает товар, он тоже должен это делать 
по Торе...

Известно, что когда стоял Храм, его окна не про-
пускали внешний свет, а сами светили, наполняя своим 
светом весь мир. Евреям не приходилось много рабо-
тать, и уж тем более переживать, что этой работы им 
не хватает.

Потом наступил галут, изгнание. Кому-то лучше жи-
вется в галуте, а кому-то хуже. Но никто не сможет 
отрицать, что, когда народ Израиля в изгнании, «хай-
ют», жизненная сила Творца распространяется среди 
творений в меньшей мере. И, значит, сильнее должен 
звучать голос нашей молитвы, и больше сил приходится 
тратить, чтобы заботы о парнасе не взяли в плен наше 
еврейское сердце.

Мы кричим: «Когда же придет Мошиах?!» И помним, 
что жизненных сил у нас тогда прибавится, а забот 
станет намного меньше...

Прыжîк ÷åрåз ñòåíó

Кîгда åâрåè íахîдяòñя â галóòå, ó íèх ÷аñòî òåкóò 
ñлåзы. Иíîгда îíè пла÷óò îòкрыòî, а èíîгда - â 
глóáèíå дóшè. В люáîм ñлó÷аå - эòî ñлåзы рåáåí-
ка, кîòîрый íå раññóждаåò, «как» è «пî÷åмó». Оí 
прîñòî хî÷åò, ÷òîáы áылî пî-дрóгîмó. Рåáåíîк â 
íашåй дóшå прîòåñòóåò: «Мы мîглè áы пляñаòь, 
âñòрå÷ая Мîшèаха, а âмåñòî эòîгî льåм ñлåзы â 
эòîм галóòå...» И, пîñкîлькó каждый åâрåй - íа-
ñòîящèй, îí ÷óâñòâóåò прè эòîм íаñòîящóю áîль. И 
крè÷èò: «Дîкîлå?!»

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Нà âыñîêîé âîëíå

Идет еврей. Перед ним 
высокий забор. Он про-

бует найти какую-то щель, но 
доски набиты плотно. В котом-
ке памяти спрятана поговорка: 
“Если нельзя пролезть снизу, 
тогда нужно прыгать сверху, 
через стену!..” На идиш - 
“Арибер!”

Ребе Шмуэль, четвертый гла-
ва Хабада, про которого гово-
рили, что он ведет себя в этом 
мире очень широко и свобод-
но, изменил эту поговорку. 
Вот его слова:

“Люди говорят “если”, “тог-
да”... А я говорю - сразу! Сра-
зу - через! Леатхила - ари-
бер!..”

Мораль: не подчиняйся это-
му миру, шагай через него... 
Когда нет выхода, скажем, 
пожар по пятам, человек вы-
нужден прыгать. Но не об 
этом речь. Порой житейские 
тупики предоставляют какую-
то лазейку, но душе противно 
горбиться. По счастью, Б-г дал 
своим евреям свободу выбора. 
И они очень часто выбирают 
прыжок.

Гриша Розенштейн, один из 
лидеров московского “отказа”, 
однажды увидел под окнами, 
на асфальте, аршинную над-
пись: “Евреев - в гробы!” Над-
пись большая, ушло наверняка 
полбанки краски. Кто-то по-
лучил “добро” на эту пакость, 
даже приказ. Варианты были: 
написать жалобу, сообщить о 
проделке гебешников в “Голос 
Америки” и пр. Гриша, одна-
ко, поступил иначе, - вышел 
на улицу, завернулся в талит 
и стал молиться на том самом 
месте.

Люди в штатском, наблюдав-

шие за развитием событий, не 
предвидели такой поворот. Они 
повылезали из машин, подбега-
ли, отбегали и жали на кнопки 
рации, запрашивая новых ин-
струкций. Аппарат присмотра 
и надзора переживал гораздо 
больше, чем невысокий доктор 
наук из колена Леви. Гриша 
тоже волновался, но по друго-
му поводу - сумеет ли выдер-
жать экзамен Творца.

Диапазон “леатхила арибер” 
достаточно широк. Иногда нуж-
но пройти на высокой волне 
над скалами и валунами обы-
денной жизни, иногда - прео-
долеть их в собственной душе. 
Надо сказать, что прыгать не-
легко и приземляться больно. 
Одно лишь греет душу: меня 
не приперли к этой стене...

Õàñèäñêàя ëîãèêà

Багровый шар солнца запу-
тался в вербах и утонул в 

реке. Вместе с ночной свеже-
стью пришла суббота.

Звоном литавров и напевом 
ангелов отдаются ее шаги в 
душе цадика рабби Хаима из 
Косово. Он начинает танце-
вать прямо в синагоге, во вре-
мя молитвы.

Однажды во время такого 
танца упала скамья и порани-
ла ему ногу. На какое-то вре-
мя танцы прекратились.

Но не прошло нескольких 
недель, и рабби Хаим снова 
пошел в пляс. Ученики попы-
тались удержать его:

- Рабби, подождите! У вас 
еще болит нога...

- Глупцы, вы думаете, что я 
не танцевал раньше из-за боль-
ной ноги? Фаркерт! Все наобо-
рот! У меня разболелась нога 
из-за перерыва в танцах!..

Из бесед

Любавичского Ребе
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Пятно в Субботу
Шабат в ненастный день? Вы можете запачкать одежду или обувь и, счищая 

грязь, нарушить ненароком один из субботних запретов, - например, запрет стир-
ки или перемалывания. Поэтому важно запомнить несколько правил. 
Одежда. На вашем плаще пятно грязи. Зацепите одежду пальцами со стороны 

подкладки, и потрите грязное место. Снаружи это делать нельзя, т.к. напоми-
нает один из этапов стирки. Также нельзя лить на грязное место жидкость, ни 
единой капли, поскольку в этом случае нарушение состоится неизбежно. Однако 
грязь можно осторожно счистить ногтем, а по мнению Алтер Ребе, даже острием 
ножа. Если грязь сухая, некоторые авторитеты запрещают вообще прикасаться к 
ней, чтобы не нарушить запрет перемалывания. Они советуют попросить об этой 
услуге нееврея.
Обувь. К ботинку прилип комок грязи. Его нельзя счищать, проводя башмаком 

о землю. Однако разрешается чистить обувь об асфальт, бетон и другую твердую 
поверхность. Иногда для этой цели у входа в дом ставят решетку с железными 
прутьями. Чтобы не нарушить еще один из запретов, связанный с обработкой 
кожи, нужно делать это очень осторожно, почти не касаясь обувью железа. Если 
вы знаете наверняка, что все швы на вашей обуви сделаны с помощью синтети-
ческих ниток, можно подставить ботинок под струю воды. А вот мокрой тряпкой 
из хлопка, мешковины и пр. для чистки обуви пользоваться не разрешается.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Рыцарь

Хедер для взрослых 

(Продолжение) 

В äíè Ãуш-Кàòèф æуðíàëèñò Àëåêñàíäð 
Ðàçãîí áðîñàåò âыçîâ áîëьшîму è ëæèâî-
му ãîñуäàðñòâåííîму ТВ. Оí ñîçäàåò âèäå-
îñàéò “Ìы – Èçðàèëь” (www.mi-israel. org), 
ãäå пîяâëяюòñя ðåпîðòàæè î õîäå пîçîðíî-
ãî “èòíàòêуò” è î ñуäьáå èçãíàííèêîâ.  

– Им обещали одно, а получили другое?

– На свете такое бывает. Их поселили в 
бетонных бараках или старых гостиницах, 
очень часто без холодильников и теплой 
воды. Денежные компенсации запаздывали, 
социальные службы хромали. Перед Пурим  
я взял интервью у женщины, опекавшей 
“выселенцев”, и узнал, что для них  ша-
лахмонес теперь тоже проблема. Вместе 
с видеороликом на нашем сайте был дан 
телефон для связи. Откликнулось гораздо 
больше народу, чем рассчитывали, вместо 
200 подарков было куплено 300. Остаток 
координаторы послали в другой район, где 
тоже поселили изгнанников.

– Саша, подобные акции дают повод 
упрекать ваш сайт в излишней “правиз-
не”?

– Наверно. Хочу заметить, что не мень-
ше своих критиков заинтересован в отсут-
ствии резких высказываний и во взвешен-
ном, спокойном тоне передач. Мне важно 
сохранить доверие посетителей сайта, а не 
заниматься эпатажем. В свой черед хочу 
бросить критикам упрек в мещанстве. Из-
вестно, что  в СМИ полно “табу”, у них 
целая россыпь запретных тем. Для нас это 

нонсенс. “Мы – Израиль” создан именно 
для того, чтобы люди получали информа-
цию, которой не будут делиться киты ТВ 
и прессы. Это оказалось не так сложно. В 
“большой” израильской журналистике су-
ществует набор “зазубренных” тем: партий-
ные выборы, несчастные палестинцы, раз-
борки внутри элиты, баскетбол. Поэтому 
даже журналист-одиночка может показать 
нечто, “о чем не пишут”. 

– Например?

– Возле Натании сейчас с большой пом-
пой хотят установить обелиск в честь со-
ветской армии, освобождавшей евреев из 
концлагерей в конце войны. Тема непро-
стая и нелегкая. Но, не влезая в подробно-
сти, ваш покорный слуга выставил на сайте 
сообщение, что социалисты нас опередили. 
В начале 50-х правительство Бен-Гуриона 
“открыло” недалеко от Иерусалима “лес 
Красной Армии” и воздвигло соответствую-
щий памятник.

– Саша, а бывает, что вы не критикуете, 
а хвалите правительство?

– Конечно. Недавно у нас прошел сю-
жет о призыве министра по делам религий 
Якова Марги  не сжигать хамец вместе с 
пластиком и толстым картоном, т.к. при 
этом выделяются вредные вещества. Или 
вот: заключенный из тюрьмы Аялон пожа-
ловался, что страдает от табачного дыма, 
и начальство приказало выделить в зда-
нии целое крыло для некурящих. Здесь мы 
тоже обходим на повороте израильские 
СМИ, которые предпочитают негатив: кто-

то замахнулся на кого-то и пр.

– Вы сказали “мы тоже”. Кто это “мы”?

– Директор, он же репортер, т.е. я. По-
сетители сайта, которые помогают нам 
словом и делом. Моя жена Кира, которая 
в меня верит. Мама шестерых детей, она 
прошла курсы с бегом и стрельбой, и те-
перь работает охранницей в супермаркете, 
чтобы я имел возможность каждый день 
выставлять в “Мы – Израиль” 2-3 сюжета 
и новостную ленту. Женщина из Хайфы на-
писала в электронной почте: “Продолжайте 
держаться!” А гость из Штатов добавил: 
“Желаем удачи всей вашей команде!” Кира, 
удачи тебе.

А. Разгон: «Я заинтересован во взве-
шенном, спокойном тоне передач». 

                        
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

Оòâåòñòâåííîñòь 
на вас

В прежние времена, ког-
да отец отдавал сына в 
хедер, считалось, что  его 
еврейское образование и 
воспитание в надежных 
руках. Но сейчас другие 
времена. Сейчас нельзя 
сказать: «Я отдал ребенка 
туда-то, поручил его тому-
то». Сколько бы учителей 
и воспитателей вы не бра-
ли, все будет мало. По-
этому заповедь говорить 
слова Торы детям своим 
по-прежнему на вас…

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


