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Когда, одолев Наполеона, русские 
войска вошли в Париж, гусары 

кричали:  “Суши хрусталь!” Это зна-
чит,  бокалы нужно пить до дна,  ведь 
победа была полной. Увы, сие не для 
евреев. Наша полная победа связана с 
раскрытием Машиаха. Лехаим на при-
вале – да. Но не более того. 

“Второй Песах”, праздник баалей 
тшува, мы отмечаем широко, но не 
шумно. Работа не закончена, доро-
га продолжается, и никто не скажет 
“Устал, сдаюсь!”

Наш Ребе хвалит за смелость опо-
здавших, тех, кто из-за ритуальной не-
чистоты, или по другим причинам, не 
смогли принести в пустыне пасхаль-
ную жертву. Не стыдясь своих недо-
статков, вольных или невольных, они 
пришли к Моше-рабейну и закричали: 
“Почему из-за того, что случилось мы 
не можем принести жертву Творцу?!”

Это стиль Любавич. Даже находясь 
в большом минусе, одолевая с тру-
дом болотистые участки своей судьбы, 
еврей должен мечтать о цельности и 
добиваться ее. И не стесняться про-
сить о помощи людей, которым повез-
ло найти сухую гать в вязком болоте. 
И не искать оправдалки-обвинялки: “А 
вот, не помогли…”

Мы живем среди людей, а люди (я, 
вы, он, они) не всегда ангелы. Нужно 
научиться брать у них то, что они 
могут дать, но еще больше полагаться 
на помощь Творца и на свое умение 
воспользоваться ею. Вот несколько со-
ветов в дорогу: 

– Тшува означает возвращение ко Все-
вышнему. Не покидая этот мир, мы 
хотим превратить его в жилище для 
Б-га. 

– Нужно выполнять Его заповеди, 
учить Его Тору, прибавляя каждый 
день понемногу в своем знании и со-
блюдении. Но каждый день.

– Еще способ – учиться у простых лю-
дей, которых нет в энциклопедиях.

Жил-был хасид, рав Зискинд из 
местечка Коренец. Однажды у него 

гостил молодой человек по имени 
Гендель, решавший для себя вопрос, 
нужно ли ему становиться хасидом. 
Поэтому он приглядывался, как ведет 
себя реб Зишке (чем больше уважали 
еврея в хабадском кругу, тем проще 
называли), в разных обстоятельствах.

Поднимая голову, и снова ныряя 
в сон, Гендель приметил, что хозяин 
дома встал вскоре после полуночи и 
учил Гемару и хасидут несколько ча-
сов подряд. Потом он погружался в 
микву, а затем они отправлялись в си-
нагогу и реб Зишке читал Танию пе-
ред молитвой. “Нет, это много, даже 
чересчур”, - подумал Гендель, и решил 
в хасиды не вступать. 

Но день идет… Гендель увидел, как 
соседка пришла к хозяину рассказать 
о своем горе, и глаза реб Зишке на-
полнились слезами. А потом они на-
вестили известного купца, который не 
сразу, но согласился помочь кому-то 
разобраться с долгами. Все эти факты, 
не такие уж важные сами по себе, 
складывались в большой красивый 
узор. И к Генделю вновь вернулась 
его мечта. Он спросил: 

– Как мне стать хасидом? Только 
прошу: не наваливайте поначалу слиш-
ком много!..

– Не бойся, все очень просто, - успо-
коил его реб Зишке. – Самое первое, 
научись любить других евреев”… 

И хозяин дома стал объяснять, как 
любить “нудников” и грубиянов, по-
прошаек и гордецов. Ведь и ты, как 
и другие, занимаешь свое место в 
этом ряду. Ведь и ты, как все евреи, 
способен повернуться к людям са-
мой сокровенной, самой лучшей сто-
роной. Сил прибавится, одиночество 
уйдет. Появятся другие баалей тшува, 
которые назовут себя твоими учени-
ками. Слыша за спиной их дыхание, 
ты поймешь, что нужно двигаться еще 
быстрее. В свежий майский день ды-
шится легко. Лехаим на дорогу. Суши 
хрусталь!..

Cмелость опоздавших ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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С правой ноги
   14 Ияра /18 мая/ - полупразднич-

ный день, когда не читается молит-
ва о раскаянии - «Таханун». Настал 
Пecax Шени, «второй Пecax». Евреи, 
которые из-за ритуальной нечисто-
ты, или по дальности пути, или по 
какой-либо еще причине, не смогли 
принести пасхальную жертву в Хра-
ме, сделали это месяц спустя.

Всевышний нам эту заповедь не 
предлагал. «Опоздавшие» евреи по-
просили ее сами и получили Его со-
гласие. 14 Ияра связан с движением 
души, которое называется «про-
буждение снизу». Как говорил Ребе 
Йосеф-Ицхак, предыдущий глава 
ХАБАД, «еврей не хочет и не может 
быть отдален от Всевышнего!» Для 
тех, кто жаждут близости Б-га, 
Пecax Шени - самое подходящее вре-
мя, чтобы принять хорошие реше-
ния, связанные с Торой и заповедями,  
и попросить у Него помощи. Амен, в 
добрый час!..

 Стрельба по безоружным
   Один погибший и несколько ра-

неных – таков печальный рекорд 
палестинских полицейских, открыв-
ших огонь по хасидам, идущим на 
Кевер Йосеф в Шхеме. Двое раненых 
по-прежнему в больнице Бейлинсон. 
Один недавно перешел из реани-
мации в обычную палату, о другом 
врачи говорят: “Состояние сред-
ней тяжести”. Их друзья и родные 
призывают нас молиться за выздо-
ровление Уриэля бен-Ахува и Ицхака 
бен-Шейна-Малка.

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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24-й ДеНь ОмерА

Свечи
   Иеру-  Тель-  Хайфа  Беэр-        салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.52  19.07   19.00  19.08

Исход  20.08  20.11   20.12  20.10
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Нåäåëьíàя ãëàâà «Бэàð»          פרשת בהר  



“БЭАР”

Геîграфия душиГеîграфия души
Ребе советует 

Ребе напоминает:

«Когда те, кто был призван в 
армию, чтобы защищать евреев, 
будут накладывать тфиллин, то 
врагов их охватит неведомый 
страх, они задрожат и рассе-
ются полностью. И вы увидите, 
что «сэкономили» целую вой-
ну…»

В телеге      
рабби Исроэля 

Нужно помнить, что любое 
событие пришло к вам от Все-
вышнего и поэтому должно об-
ладать одинаковой ценностью в 
ваших глазах. Хвалят вас или 
ругают - для вас это едино. 
Стоит ли на столе изысканная 
нища, или самая грубая и про-
стая - для вас это одно.
Если это стало удаваться, зна-

чит, «ецер а-ра» начал покидать 
вас.

Секрет успеха

Ребе Довбер, второй глава 

ХАБАД, больше всего ценил и 

выше всех ставил простых мела-

медов, которые, сидя на ветхом 

табурете, обучают еврейских 

детишек «Комац алеф - о!» или 

«С какого времени можно чи-

тать Шма вечером?»

Город Невель был тогда опло-

том хасидизма. Ребе Довбер 

однажды высказался так:

- Кто делает из Невеля - Не-

вель? Нет, не раввины! А про-

стые меламеды, которые снача-

ла учат детей, а потом сами 

идут учить Танию…

Важная 
поправка

«У íàðîäîâ, êîòîðыå âîêðуã âàñ, 
у íèõ пîêупàéòå ðàáà».
В этой недельной главе упоминаются 

два вида рабов: «эвед-иври», раб-еврей, 
и «эвед кнаани» - раб, купленный у на-
родов мира. Про первого сказано в 
Торе: «И если обеднеет брат твой (т.е. 
другой еврей) и продан будет тебе, не 
принуждай его к рабскому труду. Как 
наемный рабочий, как сосед должен 
он быть у тебя». Рамбам объясняет, 
что «работа раба» может быть тяже-
лой, унизительной, она зачастую не 
имеет конца и ясной цели. Но рабу-
нееврею такую работу поручать мож-
но. Правда, Рамбам тут же добавляет: 
«Хотя закон таков, но «хасидут», мера 
праведности, живущая в нашей душе, 
и дороги мудрости требуют, чтобы ев-
рей проявлял милосердие, стремился 
к справедливости, и не делал службу 
«эвед кнаани» слишком суровой, и не 
притеснял его...»
Можно задать вопрос: а зачем, соб-

ственно, просить хозяина раба делать 
больше, чем требует закон? Простой 
здравый смысл и уже названные «доро-
ги мудрости» подсказывают, что обра-
щение с рабом-неевреем должно быть 
умеренным, иначе он может заболеть 
или убежать от хозяев.

Однако, идя по тем же «дорогам 
мудрости», можно возразить: раба-
канаанца для того и покупают, чтобы 
поручать ему тяжелую, неприятную ра-
боту, за которую свободный человек 
не захочет браться. Душевные качества 
«эвед кнаани» тоже оставляют желать 

лучшего. В другом месте Рамбам пи-
шет: «Нельзя еврею быть жестоким, и 
он должен прощать товарища с пол-
ным сердцем, потому что так приня-
то в доме Израиля... Не то язычники: 
сердце их не обрезано и, как сказал 
пророк, «вражду они хранят вечно».
Проявлять милосердие к такому че-

ловеку не очень легко. Более того, 
здравый смысл мог бы подсказать, что 
именно тяжелый труд и суровое обра-
щение не дадут «эвед кнаани» распоя-
саться. Но Рамбам пишет, что на раба-
нееврея нельзя кричать и срывать на 
нем злость. С ним нужно разговаривать 
спокойно и терпеливо выслушивать его 
просьбы и объяснения. Рамбам вспоми-

нает мудрецов, которые давали «эвед 
кнаани» любое блюдо, даже самое из-
ысканное, которое появлялось на их 
столе. Возникает вопрос: не является 
ли такая доброта чрезмерной? Для чего 
она нужна и где ее границы?

Зàêîíы, пîëíыå äîáðà
Ответ таков: обращаясь с канаан-

ским рабом как бы на равных, (Рамбам 
даже советует покормить его прежде, 
чем сам уселся за стол), еврей вовсе 
не ставит его рядом с собой на одну 
доску. Тора приказывает нам быть «на-
родом святым» и создать «государство 
священников». А о рабе-нееврее гово-
рят мудрецы: «Хорошо рабу, который 
ни за что не отвечает!» Такой человек 
согласен терпеть лишения, лишь бы ни 
за что не отвечать, ни о ком не за-
ботиться.
Тогда зачем же обращаться с ним 

так учтиво? Рамбам объясняет, что 
алгоритм такого поведения заложен в 
самой Торе: «Жестокость и наглость 
можно встретить только у гоев-идоло-
поклонников; но перед нами, домом 
Израиля, потомками Авраама, Всевыш-
ний раскрыл сокровища Торы и дал 
нам законы, полные справедливости и 
добра. Поэтому мы стараемся прояв-
лять милосердие ко всем...» 

/Продолжение на 3-й стр./

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

В раввинском суде, который за-
седает под председательством гао-
на рабби Меира из Остры, царит 
тишина, покой и порядок. Спорщи-
ки излагают свои жалобы, раввины 
слушают, думают и решают. И вдруг 
грянул взрыв. 

Один из спорщиков, недовольный 
решением суда, начал орать, сто-
нать и даже сломал стул о стену. 
Евреи зашумели:

- Босяк! Убирайся! Ты ведешь 
себя, как гой!

Рабби Меир решил вступиться за 
честь дома Яакова. Он воскликнул:

- Нельзя говорить такое! Гой шу-
мит и издевается над другими, даже 
если он сыт и счастлив. А евреи 
начинают кидаться стульями, только 
когда им плохо...

ÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀÍÅÄÅËÜÍÀß ГËÀÂÀ



Верный выбор
/Начало на стр. 2/

Наши мудрецы называют несколько признаков, которы-
ми отличаются потомки Авраама - и если у кого-то эти 
признаки отсутствуют, можно усомниться в чистоте его 
родословной. Один из них - «рахманут», милосердие.

Есть люди, говорящие, что их еврейская душа способна 
проявить достаточно милосердия, и заповеди Торы здесь 
мало что добавят. Галаха, относящаяся к «эвед кнаани», 
помогает увидеть, что это не так. Здравый смысл нам 
подсказывает: почему ты должен кормить раба раньше, 
чем сам сел за стол? Почему о его жене и детях нужно 
заботиться почти так же, как о своих?

Раб - это крайняя точка, наиболее далеко стоящая от 
центра. Но такой же вопрос может возникнуть, когда 
рядом нет никаких рабов, когда другой еврей нуждается 
в нашем «рахманут». Будучи потомками Авраама, мы 
храним в душе большие запасы милосердия. И все же 
оно ограничено - нашей природой, душевным настроем, 
личностью того, кто протянул руку за помощью. «Почему 
он обратился ко мне, ведь я ненамного богаче?» «Об-
манщик, лентяй - достоин ли он нашего участия?..»

Еврей неожиданно для себя замечает, что его доброта 
имеет границы. Но они расширяются, когда Всевышний 
дает нам «сокровища Торы» и «законы, полные добра». 
Хотя в них говорится о делах житейских, человече-
ских, но своими корнями они связаны и с могуществом 
Творца.

Вектор Торы
Среди этих сокровищ есть законы, звучащие друг другу 

наперекор. Размышляя о них, еврей учится делать верный 
выбор. Вот пример: раба-канаанца покупают для грубой, 
монотонной работы. Его душевные качества находятся 
ниже среднего уровня. Галаха разрешает обращаться с 
ним, если надо, очень строго. Но вектор Торы направлен 
в сторону милосердия! И здесь намек: доброты должно 
быть больше. От этого выиграем, прежде всего, мы сами. 
Как сказали мудрецы: «Кто проявляет милосердие, тот 
получит его Свыше...»

Как, однако, преодолеть границы, которые ставит наша 
собственная человеческая природа? Рамбам намекает об 
этом в том же отрывке: «Всевышний повелел нам под-
ражать Ему во всех Его свойствах...»

Выполняя эту заповедь, мы объединяемся с бесконеч-
ным светом Творца, для которого нет предела и преград. 
Чтобы ощутить силу этого света, не нужно сдвигать горы 
или опускать на землю облака. Требуется простой по-
ступок. У нас нет средств, желания, сострадания, чтобы 
поделиться своим милосердием с другим человеком? Но, 
следуя приказу Торы, мы поднимаемся над своими чув-
ствами, и проявляем «рахманут» к тому, кто стоит перед 
нами, даже если это канаанский раб.

Такой вид служения не дается легко. Действуя по 
принципу «Тора приказала», мы пробуждаем самые глу-
бинные силы души: «кабалат оль» - принятие ярма Не-
бес, и «месирут нефеш», самопожертвование.

И все это ради одного раба? Нет, не только. Эти 
слова, «хорошо рабу в его бесхозности!» применимы ко 
многим свободным людям. И если один из них, надев на 
себя ярмо Небес, кормит другого, стоящего много ниже, 
изысканными блюдами, можно не сомневаться: столь же 
милосердно Всевышний поступит с ним самим.

Проба
íа прî÷íîñòь 

Нам íå íóжíа Гåóла â òайíèках ñåрдца, íå 
нужна Геула в мыслях. Нам нужна Геула са-
мая прîñòая, âèдíая âñåм. Чòîáы каждый мîг 
ñказаòь è óказаòь: «Вîò!»

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Еâðåé íàä äушîé

Старшего сына и преем-
ника Алтер Ребе звали 

рабби Довбер. В ХАБАДе было 
принято молиться не быстро и 
не медленно, ничем не выде-
ляясь. Но если хасид «удлинял 
молитву» за счет долгой под-
готовки и углубленного раз-
мышления, к этому относились 
с уважением. Рабби Довбер 
был из таких. Сказав послед-
ний «кадиш», евреи надевали 
полушубки и расходились, а он 
только начинал, завернувшись 
в свой талит.

У рабби Довбера была меч-
та: повидать одного из 36 пра-
ведников, на которых держит-
ся мир. Он просил о том отца, 
но тот уклонялся от ответа. 

Однажды в синагоге рабби 
Довбера оказался странник, 
которого почему-то никто не 
пригласил за субботний стол. 
Рабби Довбер позвал его к 
себе, но тот отказался: «Нет, я 
знаю, вы слишком долго моли-
тесь, а я устал и хочу есть…»

Боясь упустить мицву, рабби 
обещал, что будет молиться, 
как все остальные. Во время 
«кабалат Шабат» он сдержал 
свое слово, а утром сплоховал: 
хасиды его отца уже читали 
«Алейну», а он, прочтя благо-
словения, погрузившись в мик-
ву, поучив Тору, был в самом 
начале пути.

Было известно, что рабби 
Довбер на молитве не заме-
чает никого и ничего. Но на-
глый гость подошел к нему и 
дернул за талит: «Рабби, а как 
же уговор? Поспешите!..» И 
сын Ребе, сломав привычный 

порядок, «поспешал» изо всех 
сил, чтобы еврей, что стоял 
у него над душой, не сказал: 
«Ты в раю, а у меня кишки 
сводит...»

Вечером глава ХАБАДа ска-
зал сыну: «Ну, доволен? Ты 
просил «ламед-вавника», и он 
был твоим гостем всю суббо-
ту...»

Как, этот наглец?.. Рабби 
Довбер бросился разыскивать 
таинственного странника, но 
его и след простыл. А па-
мять осталась. И теперь, когда 
еврей-нахал мешает хасидам 
Ребе молиться или учить Тору, 
у них екает сердце: а вдруг 
вернулся скрытый праведник, 
чтобы проверить, хорошо ли 
мы усвоили тот урок?..

Дîñòупíыé пðèмåð

Один раввин с подозрени-
ем относился к хасидам. 

Однажды ему попалась в руки 
книга «Ноам Элимелех», кото-
рую написал рабби Элимелех 
из Лиженска. Узнав, что автор 
-ученик главы хасидов Магида 
из Межерич, рав бросил книгу 
под лавку. 

Зашел тогда в синагогу Ребе 
Шнеур-Залман, будущий глава 
хасидов ХАБАД.

Спросил у него раввин:

- Что из себя представляет 
рабби Элимелех, написавший 
книгу, которая лежит на полу?

Ответил Алтер Ребе:

-  О, это особенный человек! 
Если б вы бросили под лавку 
не книгу, а его самого, то он 
не сказал бы вам ни слова...

Из бесед

Любавичского Ребе

Ш
А
Г
И

Ш
А
Г
И М

О
Ш
И
А
Х
А

М
О
Ш
И
А
Х
А



Приходи сегодня!..
Есть заповедь давать деньги в долг другому еврею. Нельзя заставить человека сделать 

это, но можно подсказать, что эта мицва в чем-то важнее, чем цдака. Давая ссуду, мы 
помогаем товарищу поправить свои дела и не протягивать руку за подаянием.

Самое лучшее - давать ссуду при свидетелях и попросить у должника расписку. Совер-
шив передачу денег, оба еврея теперь принимают на себя определенные обязательства:

1. Кредитору запрещено настаивать на уплате долга, если точно известно, что у долж-
ника сейчас нет средств. Наши мудрецы советуют кредитору избегать давления и угроз.

2. А должник, в свою очередь, обязан обращаться с полученными деньгами очень 
осторожно, не тратить их на пустяки и помнить, что возвращать долг почти так же 
важно, как давать.

3. Самое плохое, когда деньги в кошельке, но отдавать не хочется: ведь есть десятки 
способов, как их потратить! Галаха запрещает должнику встречать кредитора очередным 
«приходи завтра!» Если срок подошел, нужно при первой же возможности расплатить-
ся.

4. Кредитор, взявший у должника в залог какую-то вещь в счет погашения долга, ни в 
коем случае не имеет права ею пользоваться. Иначе он нарушит запрет «рибит», брать 
проценты.

Велика заслуга еврея, в нужный час ссудившего товарища деньгами. О нем сказал 
пророк: «И тогда позовешь ты, и Всевышний откликнется...»

Àттестат зрелости

Хедер для взрослых 

14-ëåòíèé Ìîшå Шàðèфè íàäåëåí íå-
îáычàéíîé пàмяòью è ñпîñîáíîñòямè ê 
Тîðå. Оäíàêî â Ãëàâíîм ðàââèíàòå îòêà-
çàëèñь  äàòь åму “ñмèõу” - èç-çà âîçðàñ-
òà. У íàñ   åñòь пîâîä пîãîâîðèòь î òîм, 
êàêèмè êàчåñòâàмè äîëæåí îáëàäàòь çíà-
òîê Ãàëàõè. Нàш ñîáåñåäíèê – ðàâ Ìåèð 
Ààðîí èç Ðåõîâîòà, ãëàâà õàáàäñêîãî êî-
ëåëя “Оð Яàêîâ”. 

- Рав Меир, чего мы ждем от человека, 
получившего диплом раввина?

- В Талмуде сравнивают два типа му-
дрецов: “синай” и “окер харим”. Первый 
обладает необычайной эрудицией, а вто-
рой, судя по прозвищу, умеет переворачи-
вать горы, т. е. находить выход в сложной 
ситуации. Взвесив все “за” и “против”, 
мудрецы решили, что “синай”,  т. е. об-
ладатель огромной раввинской эрудиции, 
все-таки стоит на более высокой ступени 
и его надо предпочесть. С другой стороны, 
если раввин только эрудит, к нему может 
прилепиться прозвище “осел с корзиной 
книг”. Так называют человека, который 
учился много, но неглубоко, и не знает, 
какой дать совет в сложной ситуации.

- Давать советы по жизни – это входит 
в компетенцию раввина?

- Конечно! Наличие “смихи” предпола-
гает, что ее обладатель может возглавить 
одну из еврейских общин, руководя ее 
духовным ростом и уровнем соблюдения 
мицвот. В свое время я стал раввином в 
общине выходцев из Йемена. Во время 
подготовки к Песах я обьяснил людям, 

что в холодильнике тоже нужно искать 
хамец. В ответ раздались крики, что они 
об этом никогда не слышали, и нет у них 
такого обычая. Можно было бы завести 
ученый спор, но я себе сказал: “Цель у 
тебя совсем другая. Она в том, чтобы 
евреи искали в холодильнике хамец, а для 
этого лучше промолчать”. День за днем я 
бросал несколько фраз про хамец и холо-
дильник и замолкал. В конце концов люди 
приняли мои слова...

- В вашей судьбе случалось что-либо 
похожее на историю с Моше Шарифи?

- Да. Мне было тогда двадцать с не-
большим. Проучившись в колеле несколь-
ко лет, я решил оставить его и, получив 
смиху раввина, выйти в большой мир. Но 
глава колеля остановил меня. Он сказал: 
“Ты хочешь стать чиновником со смихой, 
или человеком, умеющим решать сложные 
проблемы? Конечно, я выбрал второе, и 
учился еще лет десять или более того…

- Но это был ваш личный выбор. А 
каков минимальный возраст соискателя 
смихи?

- Наши мудрецы говорят о 18-и годах. 
Если свежеиспеченный рав идет работать 
в одну из общин, желательно, чтоб он был 
женат. Не менее важно понимать, чего 
люди от тебя ждут. Формально раввин 
это консультант по галахическим вопро-
сам. Однако помимо этого, люди хотели 
бы найти в нем мудрого советчика, специ-
алиста по решению семейных конфликтов 
и много чего еще. Среди моих знакомых 

был парень из СНГ, семейный, со смихой. 
Его  пригласили поработать в Россию, в 
одну из еврейских общин. Казалось, луч-
ше кандидата не найти: не нужно учить 
язык, ментальность людей тебе знакома. 
Но юный рав шагнул не с той ноги. Он 
много шутил и мало говорил с людьми по 
душам. И, в результате, не сложилось…

- А как же Алтер Ребе, получивший 
смиху очень рано?

- Он и женился рано, в 15 лет. И 
значительную часть приданого потратил, 
чтобы  купить свободные земли для ев-
рейских бедняков. Но исключения только 
подчеркивают общее правило…

Рав Аарон: «Люди хотели бы найти 
в раввине мудрого советчика...» 

                        
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

Рîдèòåльñкèй плаí
Вы пишете о СВОИХ пла-

нах, которые разработали для 
сына, и спрашиваете мое мне-
ние. Однако прежде нужно 
узнать мнение вашего сына, 
поскольку в этой истории он 
– главное действующее лицо. 

Когда мы пытаемся помочь 
своим взрослым детям в ре-
шении их проблем, не нужно 
давить на них, чтобы провести 
свое предложение силой. Это 
особенно важно, если ваш ро-
дительский план рассчитан на 
длительный срок и потребует 
многих усилий. Согласно ва-
шей просьбе, я упомяну вас и 
вашу семью в молитве.

Из бесед Любавичского Ребе

«Под завязку»


