
 
пЛЯскА МУДрЕЦОВ

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 7:11 7:26 7:19 7:27

Исход 
субботы 8:27 8:30 8:31 8:28

Субботние свечи

После зажигания свечей произносят:

БАрУХ АтА АДО-НАй ЭЛО-ЭйНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕр кИДШАНУ БЕМИЦВОтАВ ВЕЦИВАНУ 

ЛЕАДЛИк НЕр ШЕЛЬ ШАБАт кОДЕШ!

Еврейская улица

Социологи захотели разобраться, 
кому на Земле жить хорошо. Ва-
ловый продукт, среднюю зарплату, 
наличие нефти и другие сокровища 
ушедшего века они отложили в сто-
рону. Человека просто спрашива-
ли: "Ты – счастлив?" И он отвечал 
то, что хотел. Так родилась табли-
ца оптимизма, в которой Израиль 
входит в первую десятку, хотя про-
блем хватает, и Хамас еще не су-
нул голову в петлю. 

Возможно, тут действует инстинкт 
самосохранения. Слишком много 
поводов разнюниться, начать взды-
хать без остановки. Каждый день 
на рассвете по радио звучит мо-
литва "Шма, Исраэль". А после это-
го диктор, спеша просветить свою 
аудиторию, начинает перечислять, 
сколько драк случилось прошлой 
ночью, кто на кого наехал, и дру-
гие неаппетитности, без которых 
нам бы дольше и веселей жилось 
на свете. Баал-Шем-Тов говорил 
своим ученикам, что грусть – это 
не грех, но она хуже всякого гре-
ха, потому что человек, потеряв-
ший чувство радости, способен на 
любой плохой поступок.

Мы стойкие. По утрам мы заново 
учимся улыбаться, несмотря на то, 
что слышим, читаем и видим во-
круг. Но нечистая сторона этого 
мира играет с простаками в карты 
с двух рук. И если в первой колоде 
одна тоска,  то в другой – сплош-
ной шоколад и взбитые сливки. 
Дискотека, парад чьей-то гордости, 
концерт церковной музыки, ночной 
фестиваль легких наркотиков с бег-
ством от полиции по темному лесу. 
Кто-то с кем-то поспорил, кто-то 
на кого-то наехал. Так рождается 
сводка утренних новостей.

Нужно ввести в программу школ 
восьмую главу "Законов лулава" по 
Рамбаму. Там говорится, как было 
организовано праздничное веселье 
в Святом городе. Оно начиналось 

в Храме, где были приготовлены 
места для публики: наверху – для 
женщин, внизу – для мужчин. Му-
зыканты начинали играть, а народ 
плясал и хлопал в ладоши. Не всех 
допускали в этот хоровод, "а толь-
ко больших мудрецов, и глав ешив, 
и судей Санхедрина, и хасидов, и 
старцев, и тех, кто, получив в руки 
мицву, сразу ее исполняет". Не 
так уж мало евреев становилось 
в общий круг. У них было мно-
го различий, но все сходились в 
том, что корень веселья, – это рас-
крытие Творца в нашем мире. Все 
остальные формы радости, – хупа, 
победа над врагом, исцеление, при-
мирение спорящих и пр., – выходят 
отсюда.

Радость похожа на струйку ручья, 
которая, набирая силу, вырывается 
на волю из толщи скал. Нужно бе-
речь его русло от отбросов. Если 
б я был министром радости, я бы 
убрал утреннюю сводку вечерних 
бед, которая по чьей-то глупости 
прилепилась к нашему "Шма". Да-
вайте лучше поздравлять мам с 
удачными родами, или дедушек-
бабушек с днем рожденья, или мо-
лодоженов – с новосельем. Помня 
про "вторую колоду", я бы транс-
лировал вой сирен в Ашдоде по 
всей стране, чтобы мы молились 
за тех, кто оказался под обстре-
лом. И, возможно, стоит приглу-
шить телевопли по поводу забитого 
мяча, когда Гилад Шалит пять лет 
в плену, а наше сердце разучилось 
об этом помнить.

Завтра новый день. Солнце встает 
над Иерусалимом, даря свои лучи 
всему, что есть на земле. Начнем 
заново постигать искусство радо-
сти, помня, что оно, как и пища, 
не всеядно. А чтоб не ошибить-
ся, давайте вспомним, как стояли 
когда-то во дворе Храма, наблюдая 
пляску мудрецов. Чему-то ведь за 
эти годы мы научились?..
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Шум за стенами

Пост 17 Тамуза (вторник, 19 июля) 
начинается утром и заканчивается 
вместе с выходом звезд. Этой датой 
открываются “Бейн а-мецарим” (“Сре-
ди теснин”) – три недели, предшеству-
ющие 9 Ава, когда был разрушен наш 
Храм. Обычаи различных еврейских 
общин разнятся, но, так или иначе, 
все они связаны с уменьшением ве-
селья. Наши чуткие души улавливают 
шум вражеского войска за стенами 
Иерусалима.

В “Шулхан Арух Хабад” (устном), 
есть такое правило: горечь разреша-
ется, грусть воспрещается!” Горечь от 
утраты Храма толкает нас к действию. 
В эти дни принято учить части Торы, 
где рассказывается о форме и сосу-
дах Храма. Мы также читаем беседы 
Ребе, в которых говорится о време-
нах Мошиаха. Поскорее бы!..

Все взаправду

Яков Доктор решил порадовать нас 
книгой "Братья". В ней говорится о 
героях многочисленных хасидских 
рассказов – рабби Элимелэхе из Ли-
женска и рабби Зусе из Аннополя. 

Яков отбирал лишь истории с до-
стоверным источником, – так что все 
взаправду. Впервые на русском языке 
– "Цайтл а-кутн", молитва, составлен-
ная рабби Элимелехом, а также сбор-
ник его советов. Пусть книга с двумя 
евреями, нарисованными на обложке, 
поскорее займет место в вашем доме! 
Тел. 02-9999-742, 0573-199-742.

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Дай им надел среди братьев отца 

их...»
Перед вступлением в Эрец Ис-

раэль происходит ее раздел между 
двенадцатью коленами. По приказу 
Всевышнего Моше-рабейну опирает-
ся на два принципа:
I. Рациональный: «Многолюдному 

колену дай большой надел, а тем, 
которых мало - поменьше».
2. Иррациональный: «Только по 

жребию должна быть разделена зем-
ля».
Всевышний по великой мудрости 

своей сделал так, чтобы оба способа 
не вступали друг с другом в про-
тиворечие. Нам стоит задуматься о 
том, как эти строки влияют на нашу 
жизнь сейчас, какой урок мы можем 
из них извлечь.
любая часть Торы говорит о на-

шей связи с Творцом. И, конечно, 
это относится к законам жизни в 
Эрец Исраэль, к нашим правам на 
эту землю. Мы связаны со Всевыш-
ним и с той землей, которую Он 
нам отдал, потому что трудимся, не 
покладая рук, чтобы исполнить Его 
заповеди. На этом этапе наша связь 
напоминает отношения покупателя и 

продавца. Покупатель (еврей) прино-
сит в магазин те заповеди и добрые 
дела, которые он наработал. Прода-
вец (Всевышний) принимает эту «ва-
люту» и отпускает в ответ здоровое 
потомство, хорошую парнасу, истин-
ное счастье. И еще он дает каждому 
еврею свой удел на Святой Земле. 
Чем больше уплачено, тем прочнее 
наши корни...

Этот вид связи с Б-гом был прак-
тически единственным и главным до 
дарования Торы. Он отвечает всем 
законам здравого смысла: чем боль-
ше мы стремимся исполнить волю 
Творца, тем больше награда. А если 
нарушаешь ее, следует наказание.

Воля дарителя 
У горы Синай, во время дарования 

Торы, Всевышний избрал еврейский 
народ и сделал нас своими сыновья-
ми. Он сказал: «Сын мой, первенец, 
Израиль...»

Раньше, до «матан Тора», наша 
еврейская работа осуществлялась 
собственными силами. Потом, у Си-
ная, Всевышний разрешил «верхним» 
спускаться к «нижним», а «нижним» 
- подниматься к «верхним». Иными 
словами, если еврей делами рук сво-
их подготовит подходящий «сосуд», 
туда придет влияние из самого высо-
кого уровня, и наша сила увеличится 
неизмеримо. Это похоже на меха-
низм жребия: тот, на кого он выпал, 
становится избранником, независимо 
от своих талантов и достоинств. Все-
вышний избрал еврейский народ по 
своей воле, которая выше разума. 
Теперь в наших поступках присут-
ствует Его сила и могущество... В 
отличие от примера с продавцом, 
такой вид связи со Всевышним напо-
минает подарок. Покупка вступает в 
силу, если уплачена стоимость вещи, 
а это, в свой черед, зависит от воз-
можностей покупателя. Дорогие 
украшения бедняку не по карману. 
Но подарок - другое дело. Челове-
ку скромного достатка можно пода-
рить вещь, поистине бесценную, та-
кую, как Святая Земля. И, поскольку 
такова воля дарителя, еврей будет 
владеть ею на совершенно законных 
основаниях, до конца времен.

ПИНХАС

Как только, так сразу

Известно, что светоч Галахи рабби 
Моше Файнштейн постоянно и не-
терпеливо ожидал раскрытия Мошиа-
ха. 

Однажды ученики пришли к нему 
с радостной вестью: в Эрец Исраэль 
родилась «пара адума» - телка крас-
ного цвета, пепел которой избавля-
ет от нечистоты и дает возможность 
священнодействовать в Храме. То, 
что красная телка появилась именно 
сейчас - это признак скорого Из-
бавления. Рабби Моше понимал это 
лучше многих, однако улыбка не 
осветила его лица. Свои чувства он 
объяснил просто:

– Согласно Галахе, красную коро-
ву можно зарезать и сжечь только 
когда ей исполнится два года. А мы 
ждем Мошиаха каждый день. Так 
что же, отложить его приход на два 
года? Нет! Если он раскроется сегод-
ня, Всевышний пошлет нам взрослую 
корову, и мы сможем немедленно 
приступить к очищению...

Этот выпуск посвящен одной 
из наших главнейших запове-
дей – любить другого еврея.

А ЭтО От ОтЦА...
Алтер Ребе говорил: 
– Когда Всевышний видит, 

что между евреями любовь и 
что они неустанно желают друг 
другу все виды добра, – Он не 
просто исполняет  эти благо-
словения. Нет, Он добавляет к 
нашим пожеланиям свою бра-
ху! 
Так поступает отец, когда 

видит, что все дети живут в 
согласии и мире. Радость его 
так велика, что он не может 
удержаться и начинает делать 
всем подарки!..

рЕБЕ сОВЕтУЕт
Не раз я слышал от Ребе 

Йосеф-Ицхака, своего учителя 
и тестя, такую фразу:
"Даже если какой-то еврей 

находится от вас очень дале-
ко… 

И даже если вы ни разу его 
не видели… 
Даже такого еврея наша свя-

тая Тора приказала любить, как 
самого себя!.. 
И если вы способны помочь 

далекому и незнакомому, то 
тем более в ваших силах по-
мочь товарищу, живущему ря-
дом. 
Потому что все евреи – дру-

зья и братья".

ЕВрЕй МОЛИтсЯ
Наш Ребе удивлен:

"Да кто сказал, что сделать 
добро всему еврейскому на-
роду могут только раввины, 
только “большие люди”?! Если 
обычный еврей, встав на мо-
литву, будет просить за нас 
за всех, он тоже вносит свою 
лепту.

Всевышний слышит наши 
мольбы, и собирает вместе 
наши молитвы,  и вот ко всем 
приходит Его помощь – и мате-
риальная, и духовная!.."

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из бесед  
любавичского ребе

Шаги Мошиаха

«Маамар» - это все вместе: речь, 
которую Ребе держит перед хаси-
дами, развернутое философское 
рассуждение, размноженное лю-
бым способом, несколько важных 
советов, где говорится, как лучше 
исполнять волю Всевышнего. И, 
наконец (по крайней мере, так в 
ХАБАДе), учить маамар - это са-
мый надежный способ встретиться 
с Ребе на расстоянии, поговорить 
с его душой.

Реб Авраам жил в Новороссии - 
степях Черноморья, где было мно-
го еврейских земледельческих коло-
ний. Хозяйствуя на черноземе, их 
семья жила в хорошем достатке, и 
в молодые годы родители нанимали 
ему лучших меламедов. Но учеба 
давалась парню с трудом, из боль-
ших усилий вышел малый толк.
Или немалый. Реб Авраам дышал 

еврейством, нес его в своем серд-
це. Хоть в ближайших поселениях 
водились люди и побогаче, но не 
было в тех краях еврея, который 
жертвовал на цдаку больше, чем 
он. Двери его дома были открыты 
для всех, как и полагается челове-
ку, носящему такое имя.
Раз в год реб Авраам отправлял-

ся в далекий вояж. Он приезжал 
в любавичи - местечко из трех 
улиц, самая грязная из которых на-
зывалась Петербургская. Для него 
это была столица мира. Гость из 
Новороссии знал, что он должен 
попасть на ехидут к Ребе, дать от-
чет о своих мыслях и поступках, и 
спросить, что исправить и что при-
бавить в своем служении Творцу.
Другим важным делом было 

оказаться на фарбренгене и по-
слушать, как Ребе произносит 
маамар. Следует отметить, что в 
зрелые годы реб Авраам добился 
определенных успехов: знал наи-
зусть мишну Брахот, Пятикнижие, 
Псалмы и также три первых главы 
Тании. Но для многих маамаров, 
начинавшихся с уровня «Кетер», 
короны Б-жественной воли, этого 

было явно недостаточно.
Реб Авраам закрывал пробел 

своей душою. Он взял за прави-
ло любой ценой запомнить начало 
маамара, а также все знакомые ему 
цитаты из Торы. Кроме того, он 
был рядом, когда хасиды обсуждали 
услышанное, и тоже мотал их слова 
себе на ус.
Оказавшись в родной колонии, 

он велел домашним варить и жа-
рить, готовя трапезу для большого 
числа людей. Гонцы галопом мери-
ли степь: реб Авраам привез при-
вет от Ребе, он зовет всех слушать 
маамар.
Гости ехали охотно. Евреи при-

езжали даже из Николаева, хотя 
там водились знатоки хасидута – не 
ему чета. Всем хотелось собраться 
за длинными столами и услышать, 
как хозяин в субботних одеждах, 
покраснев от счастья и волнения, 
произносит: «Ребе сказал...»
Он не мог, не имел права под-

вести Ребе. Склоняя перед Б-гом 
свое «я», толкая лучом мысли тяже-
лый забор нечистых оболочек, реб 
Авраам связывал начало маамара, 
которое он запомнил, с хасидскими 
разговорами, которые ему удалось 
услышать. Утирая пот со лба, он 
был счастлив, когда добирался до 
слов: «А теперь «лемаасэ»... Вот за 
чем Ребе велел присмотреть осо-
бо...»
Даже заядлые обжоры не смели 

взять в руки ложку. Даже самые 
большие тупицы и увальни видели, 
как от лица хозяина исходит свет. 
Глаза реб Авраама были закрыты. 
На щеках - бороздки слез.
Потом был лехаим. Истории. На-

певы. Глядя на хозяина дома, люди 
дивились, как легко сопрягаются в 
его разговоре душевная тонкость и 
безудержное веселье.
Потом, при ровном лунном све-

те, евреи разъезжались по домам. 
И каждый мог сказать - себе, до-
машним: «Я был у Ребе. Я слышал 
маамар...»

кОрОНА В стЕпИ

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов рассказывал та-
кую притчу. Однажды король, великий и могу-
чий, объявил, что любой его подданный может 
прийти во дворец и попросить все, что захочет. 
Множество людей обрадовались этой вести и от-
правились в путь.

Когда хочешь повидать короля, надо попасть 
в его столицу. Если гость родом из небольшого 
городка или деревни, у него начнут разбегаться 
глаза от множества дорогих и полезных вещей, 
которые можно найти, пройдя городские ворота. 
Многие из путников, соблазнившись богатствами 
столицы, уже больше не стремились во дворец.

Но даже придя во дворец, который находится 
на горе, подобно нашему Храму, ты не сразу 
предстаешь перед королем. Во дворце множество 
роскошно убранных зал, там есть вещи возвышен-
ные и святые. Те из путников, кто искал почета 
и власти, или даже сокровенных и святых тайн, 
задержались в этих чертогах, хотя повелитель был 
совсем близко. Нашелся лишь один мудрый че-
ловек, который сказал твердо: “Я хочу видеть 
его самого - и не надо мне ничего другого!” Он 
нашел в себе силы удержать себя от многих со-
блазнов и предстать перед королем.

И чего же он попросил у своего повелителя? 
(В этот момент в голосе Ребе было слышно ры-
дание). То, о чем говорится в Псалме: “Перед 
Всевышним излить речь свою...” Этот еврей от-
казался от множества хороших вещей, среди ко-
торых были вещи, хорошие на самом деле. Ему 
нужен был повелитель - Сам и никто другой, он 
хотед слышать голос Творца!.. 

Часть и целое
Все мы находимся по пути во дворец короля. 

Есть среди нас люди, которые не дали соблазнить 
себя богатствами столичного города, и отправи-
лись прямо во дворец. Но там они захмелели и 
ослепли от духовной высоты и святости, которы-
ми славятся чертоги короля. Такого еврея надо 
взять за руку и вести из зала, в зал, все время 
повторяя: “Эй, послушай! Не забудь, что наша 
цель - Он Сам, и ничто другое!.. “ Этот еврей, 
особенно, если это ученый человек, кричит в от-
вет: “Гевалд! Помогите! Зачем мне бежать дальше, 
если вокруг столько вещей - дорогих и святых, 
которые берут в плен душу? Хорошо мне и удоб-
но находиться в мире Ацилут, высшем из сотво-
ренных миров! И зачем меня тащат за пределы 
мироздания - туда, где есть только Бесконечный 
свет Всевышнего и Его творящая Воля?..»

Отвечаем мы ему: “Для этого величия ты соз-
дан! Если б ты был ангелом, даже одним из выс-
ших, достаточно было тебе обитать на предна-
значенных для них ступенях и мирах. Но ведь 
написано в книгах по хасидизму, что еврейская 
душа - это “взятая сверху частица Творца”. Часть 
тянется к целому, такова ее природа - и об этом 
намекает притча, которую рассказал нам Баал-
Шем-Тов. Все миры, со всеми их богатствами 
ничего не стоят, если еврей лишен главного - 
“перед Всевышним излить речь свою”

Когда ваш собеседник прочувствует это, когда 
он поймет, в чем нуждается и куда стремится 
Б-жественная искра, что оживляет его душу, тогда 
“все, что ниже”, весь порядок мироздания будет 
понятен и открыт ему. Выполняя волю Б-га, он 
будет приказывать – и мир начнет подчиняться... 

пУтЬ ВО ДВОрЕЦНужно без устали будить всех евреев, нужно повторять 
им: «Мошиах уже здесь!»
Где это «здесь»? Мир, более высокий, чем этот, бурлит от 

веселья: Мошиах пришел! Но у нас далеко не все это чув-
ствуют и понимают. Нужно разбудить их! Нужно крикнуть: 
«Делайте тшуву!..»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ГОЛУБЬ НАД ВОДАМИ

Если в прошлом с еврейским народом случалось какое-то несчастье, Тора предпи-
сывает поститься в этот день. Так надо, чтобы заглушить эхо беды, которое (так мир 
устроен), доходит до нас из далекого прошлого.

Пять плохих вещей случилось 17 Тамуза:

- Моше-рабейну, узнав о грехе золотого тельца, разбил Первые Скрижали.

- Иссяк запас жертвенных животных во время осады Иерусалима Навухеднецаром, и 
прекратилась «тамид», ежедневная жертва.

- Во времена Второго Храма, когда римляне осадили Иерусалим, им удалось в этот 
день пробить брешь в стене города.

- И еще два события, менее известных: во времена римских наместников один из их 
начальников сжег Свиток Торы, а злодеи «из наших» попытались установить «песель», 
статую во дворе Храма.

Больные люди, беременные женщины и кормящие матери, если тяжел для них этот 
пост, могут его прервать или вовсе не поститься.

С 17 Тамуза начинаются «три недели», которые заканчиваются вместе с постом 9 Ава. 
В это время принято уменьшить веселье: не стригут волосы, не надевают новую одежду, 
не играют свадеб. Но можно, однако, делать шидухи.

17 Тамуза праведный Hoax впервые выпустил из окна ковчега голубя, чтоб узнать, 
прекратился ли потоп. Сейчас, в день поста, мы тоже полны ожидания: придет ли к нам 
весть о конце галута, о том, что Мошиах наконец раскрылся?..

"Под завязку"

В эпоху ранних микроскопов уче-
ный, прежде чем порадовать обще-
ство новым открытием, часто про-
бовал его на себе. Фразу "на себе 
проверено" специалист по семейной 
терапии Александр Фридмар произ-
носит, принимая супружеские пары. 
Он помогает людям находить мир в 
семье.
– Саша, в наши дни часто приходит-

ся слышать, что мужчина и женщина 
– это пришельцы из разных миров. 

– В Торе сказано, что это две части 
единого целого. У половинок могут 
быть разные функции – отсюда не-
стыковки, непонимание, даже вражда. 
Но в целом еврейская семья – это 
самый прочный в мире супружеский 
союз. Конечно, существуют психологи-
ческие барьеры. Нужно не лениться 
их увидеть и понять.

– С чего же начинают?

– И муж, и жена хотят создать на-
дежный и уютный еврейский дом, но 
воспринимают его по-разному. Жен-
щина воспринимает дом как продол-
жение себя. При таком видении от 
мужа ожидается полная  лояльность и 
постоянное сотрудничество. Для муж-
чины "я" и его дом существуют очень 
близко, но раздельно. И находясь в 
Ган Эден, и за его пределами Адам, 
первый человек, занимался познанием 
и исправлением мира, в котором он 
живет. Он часто вне дома, он часто 

пребывает в фазе "я", а не в "семей-
ном мы". Домой он приходит, чтобы 
поделиться новым светом, который от-
крыл. 

– Ну а где психология?

– Прямо на пороге. Муж кричит 
жене: "Где ты, встречай меня!" А она 
отвечает из глубины квартиры: "Я 
здесь!.." Где – здесь? Но для женщины, 
если она находится в своем доме, так 
вопрос не стоит. Дом – это она. Где 
она, всюду дом…

– Ну а встречать-то мужа надо?

– Конечно! Неважно, чем он зани-
мался – красил рамы или проектиро-
вал спутники. Главное, он продолжал 
общее мужское дело – старался, чтобы 
мир был лучше, зарабатывал на хлеб, 
думал о Б-ге. Первый, кто скажет ему 
за это спасибо, это вторая половина. 
"Здравствуй, милый, ты устал?"  при-
равнивается к бурным аплодисментам.

– Вот-вот!

– Я хочу дать несколько советов чело-
веку, зашедшему в покрытое туманами 
семейное поле. 1. Ничего "само собой 
не разумеется". За последнее столе-
тие родилось много подходов к семье, 
много разных моделей, поэтому "всем 
известно, что…" не работает. Созда-
вайте кодекс вашей семьи спокойно, 
творчески, как союзники, а не оппо-
ненты, опираясь на советы Торы. 2. 
Благодарность – это фундамент. При-

шел с работы, ем борщ,  мне вкус-
но – благодарю супругу, дома чисто 
– спасибо. И так во всем. Однажды 
ко мне на прием пришла немолодая 
семейная пара. Муж был настроен 
разводиться. "Посмотрите, какой у 
нее живот, все чувства пропадают!" 
Я спросил: "А дети у вас есть?" "Да, 
пятеро, все замечательные, давайте я 
вам расскажу…" Когда он разговорил-
ся, я задал невинный вопрос: "Кстати, 
что бывает со стенками живота после 
родов? И сколько раз рожала ваша 
жена?.." Знаете, его как будто прон-
зило током. Крутя головой, он повто-
рял: "Подождите, это что же, это что 
же получается?.." Я подсказал: "Сей-
час у вас снова должны пробудиться 
чувства, и именно к этому животу…" 
Пациент был еврей, религиозный, он 
сразу все понял. 

(Продолжение следует)

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

ВсЕ прОйДЕт ЛЕГкО
В письме, написанном после исхода 

субботы, вы сообщаете о состоянии 
здоровья супруги и о том, что врач 
посоветовал прооперировать ухо. 

Насколько я понимаю, цель опера-
ции – вернуть подвижность некой ма-
ленькой косточке. Если оперировать 
будет хороший специалист в этой об-
ласти, то все пройдет легко, и стоит 
согласиться на это предложение.

Обычно в таких случаях спраши-
вают мнение двух специалистов и 
поступают по их совету. Пусть Все-
вышний пошлет вам удачу, и мы в 
ближайшем будущем услышим от вас 
добрые вести – о жизни вообще и о 
том, как вы соблюдаете Тору и ее 
заповеди, – в частности… 

Из бесед Любавичского Ребе

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  

просматривают «Восхождение», чтобы потом не спеша прочитать его в семейном кругу. И, конечно, их 
взгляд остановится 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


