
День благословения
Ту би-Шват, новый год деревьев, мы 

отмечаем 15 Швата (8 февраля, в сре-
ду). В этот день Всевышний обновля-
ет плодоносящую силу Святой Земли, 
откуда благословение растекается по 
всему свету. Есть обычай украшать в 
этот день свой стол фруктами, кото-
рым славится Эрец Исраэль: маслина-
ми, финиками, инжиром и пр. Если 
кто-то сумеет купить изделия поселен-
цев Еуды и Шомрона или изгнанни-
ков из Гуш-Катиф, честь ему и хвала 
(справки по тел. 02-9960-888). Еврей 
похож на дерево – он тоже должен 
тянуться к Торе, которую сравнивают 
с водой, он тоже должен приносить 
плоды, совершая хорошие поступки. 
Пусть Всевышний поможет нам по-
крепче пустить наши корни.

Полезное знакомство
Центр Хабад Тель-Авива – Яффо от-

крывает специальный класс по изуче-
нию иврита и Торы в помещении си-
нагоги Бейт-Йосеф, ул. Хариф Айзик, 
23. Занятия – дважды в неделю, по-
сле вечерней молитвы. Запись по тел. 
0523-259-126, или прямо по месту 
встречи. После набора достаточного 
количества учеников есть возможность 
заниматься 5 раз в неделю с выплатой 
стипендии. Жители Холона и Бат-ям, 
приходите тоже, от вас – недалеко!

Поправка!
В прошлом выпуске "Восхождения" 

было объявление о съезде женщин. Он 
перенесен на 19 Швата (12 февраля). 
Тел. 052-676-1787.

 
танец с почтальоном Еврейская улица

На ошибках учатся. Сначала челове-
ку кажется, что жизнь засверкает, если 
он получит извне какую-то приятную 
вещь, например, богатое наследство. 
Потом он замечает, что не все бога-
чи счастливы, – есть такие, у которых 
полно проблем. Наш герой начинает 
"заниматься собой" – держит диету, 
тренирует невозмутимость духа. Но и 
здесь не все зависит от него: когда ра-
кеты летят над Сдерот, или в Нориль-
ске увольняют 80 тысяч рабочих, труд-
но сидеть с улыбкой в позе лотоса.
Он ищет. Он поднимает глаза к небу, 

чтобы спросить, чего Всевышний ждет 
от него, и, разобравшись, хочет это 
исполнить. Но силы, где взять столько 
сил? Мешют хронические ссоры, све-
жая одышка, непонятки с коллегами и 
десятки других барьеров и проколов, в 
результате чего, "хайют", наша жизнен-
ная сила, течет к нему тонкой струй-
кой, как вода из ржавого чайника. Это 
проблема в целом. И вот несколько 
советов, как ее решить. 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, у вас есть вер-

тикаль. Не путинская "вертикаль вла-
сти", которая, подобно нефтепроводу, 
низко стелится по земле, связывая 
Кремль с заинтересованными лицами. А 
Б-жественная вертикаль, о которой пи-
сал Маарал из Праги. Она перпендику-
лярна этому миру и соединяет каждого 
еврея с самым верхом, с Творцом. Мы 
выходим с Ним на связь, когда испол-
няем какую-либо заповедь, и вертикаль 
оживает, и хайют, как вода в Кинерете, 
начинает прибывать. 
ГЛАВНЫЕ  АРТЕРИИ, по которым 

течет к еврею жизненная сила, не 
связаны с количеством потребляемых 
калорий. В свое время Йосеф взял сы-
новей, Менаше и Эфраима, и привез 
их к Яакову, нашему праотцу, чтобы 
он их благословил. Рассказы Торы не 
имеют срока давности, они повторяют-
ся из века в век. Однажды рав Галь-
перин, живший в Иерусалиме, привел 
двух своих сыновей к раву Шмаряху 
Сасонкину, прошедшему огонь и воду, 
соблюдая Тору в сталинском раю. Па-
триарх Хабада был в очень преклонных 
годах, и речь давалась ему с трудом. 
Приподнявшись на ложе, он произнес: 

"Дер давенен дарф зайн гелебт… Мо-
литва должна быть живая, учеба Торы 
должна быть живая..."
И все. И это очень важно. Чем боль-

ше сил мы вкладываем в учебу и мо-
литву (забывая о мелочевке будней), 
тем больше этих сил вернется к нам.
РАЗБОРЧИВОСТЬ необходима. К Ал-

тер Ребе однажды приехал его хасид, 
реб Екутиэль из местечка Лепля. Когда 
он пришел на "ехидут", глава Хабада 
захотел дать гостю подарок, о котором 
мечтают многие –  браху на долголе-
тие. Но гость взволнованно воскликнул: 
"Да, но только не крестьянские годы! 
Глаза у этих людей есть, но они не 
видят, уши у них есть, но они не слы-
шат!.." Лишь на условии, что "долгие 
годы" принесут ему также близость к 
Творцу вместе с искрами Его мудрости, 
он согласился принять благословение... 
ВОЛНА. Реб Екутиэль мечтал о пол-

ной жизни. Все, что у него есть, все 
силы, весь разум, он подчинил одной 
цели – раскрыть перед Творцом свою 
душу, использовать на службе Б-га все 
сокровища, что таятся в ней. Оптовая 
торговля солью была переложена на 
плечи домашних, а реб Екутиэль осел 
в Любавичах и учился думать. Теперь 
он мог размышлять на какую-то тему 
несколько часов подряд, а затем повто-
рять ее, в разных вариациях десятки 
раз. Работа по-настоящему тяжелая, но 
зато через 4 месяца он мог сказать: "Я 
отмыл от грязи горшок моего разума".
Состояние цельности, единения всех 

сил, называется "иткалелут". Тут много 
ступеней. На одну из них наш хасид 
поднялся и получил неожиданный по-
дарок. Сгусток Небесной воли, волна 
огромной  радости приходила к нему, 
и тогда он пускался впляс, увлекая за 
собой других хасидов. Однажды никого 
поблизости не нашлось, и тогда он втя-
нул в хоровод русского почтальона, ко-
торый брел по улице местечка. Не чаял 
бедняга, что через минуту он будет 
лихо вскидывать ноги, а его тяжелая 
сумка – подлетать выше головы. 
Когда волна приближалась, реб Еку-

тиэль восклицал: "Хасид пришел". Пусть 
к нам этот "хасид" вернется тоже…
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:39 16:53 16:43 16:57

исход 
субботы 17:53 17:55 17:53 17:56

После зажигания свечей произносят:

барух ата адо-наЙ Эло-ЭЙну мелех аолам 
аШер кидШану бемицвотав вецивану 

леадлик нер Шель Шабат кодеШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«и увидели сыны израиля, и го-

ворили друг другу: «что это?»
Евреи не сразу дали небесному хле-

бу имя. Сначала, увидев на земле кру-
пинки, окруженные росою, они вос-
клицали: «Ман гу?», «Что это?» Было 
очевидно, что «хлеб с неба» имеет 
особую природу, но какую – в этом 
еще нужно было разобраться. По-
нимание пришло в конце недели. В 
пятницу каждый еврей собрал манны 
вдвое больше против обычного. Го-
ворится, что старейшины пришли к 
Моше-рабейну и спросили: «Чем день 
этот отличается от других дней?» И 
глава евреев ответил: «Это то, о чем 
говорил Всевышний:  Суббота святая 
Б-гу завтра...» Евреи узнали, что если 
им хочется что-то испечь или сварить, 
то это нужно сделать не медля, –  в 
Шабат эти работы запрещены.
Тора дает понять, что суббота и 

манна связаны между собой. Из за-
конов субботы можно больше узнать 
о манне; из того, как в конце недели 
выпадала манна, можно постичь суть 
субботы.
Поскольку мы читаем о времени до 

дарования Торы, можно предположить: 
манна «могла бы» тогда выпадать в 

седьмой день недели. Но не выпада-
ла, чтобы евреи почувствовали вкус 
Шабат.

частица бесконечного
Шабат – это источник радости. В этот 

день Наверху решают, какие благо-
словения придут к нам в ближайшем 
будущем. Внутренней, сокровенной 
частью Б-жественной воли является 

«таануг», наслаждение. Мы пробужда-
ем это свойство у Всевышнего, когда 
выполняем его приказы, и при этом 
ощущаем в душе то, чего нельзя опи-
сать одним словом – радость, покой, 
чувство близости к Творцу. Отсвет 
Б-жественной радости падал на манну. 
Евреям не приходлось тяжело трудить-
ся, собирая ее, и она имела вкус и 
свойства той пищи, в которой нуждал-
ся каждый из них.
Имя вещи указывает на ее границы, 

а манна несла в себе «частицу безгра-

ничного», и поэтому евреи продолжа-
ли называть ее «ман», «что» – то есть, 
все, что можно представить.
Общим сосудом для различных ка-

налов наслаждения является Шабат. 
Евреям нельзя нарушать субботу, а на-
роды мира не обязаны ее соблюдать. 
Различие вот в чем:
– Народы мира получают влияние 

Всевышнего из внешней стороны Его 
воли. Оно достается им почти даром 
и в больших количествах: сокровища, 
изобретения, земные просторы.
– Евреи отказываются от внешних 

сокровищ и выбирают близость к Б-гу. 
В мире святости почти ничего не да-
ется даром: сделал что-то хорошее 
– награда, согрешил – наказание. У 
всего есть граница, что видно на при-
мере манны: в будни ее можно было 
есть только один день, и каждый, как 
ни старался, мог собрать только одну 
меру. Но зато вместе с манной к ев-
реям приходил «таануг», что народам 
мира недоступно. 
Неевреи трудятся в Шабат и зараба-

тывает больше. А еврей садится за суб-
ботний стол, и источник Б-жественного 
наслаждения открывается ему.

бЕшалаХ

Короткий рассказ
что должен хасид

Народовольцы убили царя. Народ за-
кричал: «Евреи!» и начались погромы. 
Ребе Шмуэль, четвертый глава Хабад, 
приехал из Любавичей в Петербург, 
чтобы расшевелить высокие инстанции. 
Важные столичные  евреи устроили с 
той же целью совещание.  В перерыве 
кто-то из участников спросил у Ребе  
Шмуэля:
– Зачем придумали хасидов? В  чем 

тут новизна?
Ребе ответил:
– Хасид должен знать свои недостат-

ки. И он понимает, что каждый недо-
статок – это болезнь. Главное достоин-
ство больного в том, что он не сидит 
на месте, а суетится, ищет врача и 
целебные снадобья. И Всевышний, це-
литель всякой плоти, пошлет ему все, 
что нужно для выздоровления. Но есть 
такие, которые хвастают своим здоро-
вьем. Им даже Мошиах со всеми его 
чудесами не сможет помочь, – кто же 
даст ему исцелять, когда не просят? 
Вот так и ходят по земле толпы глуп-
цов, да еще гордятся своими мозгами. 
Мы в галуте, а им светло, потому что 
темноту они называют светом…

незаметные  
границы

Слово «Египет» («Мицраим»)  
связано с границами, которые 
мешают человеку двигаться 
дальше. Египет начинается в 
душе, когда «нефеш бехемит», 
наше животное начало, окру-
жает и не дает светить «нефеш 
элокит», Б-жественной душе. 
Темнота давит, а святость все 
отступает и ужимается, пока 
не перестает быть заметной 
вовсе.
Исход начинается с разру-

шением границ. Свет разума 
проникает в сердце без всяких 
ограничений, делясь с ним до-
бротой и другими хорошими 
свойствами, а за ними следуют 
хорошие дела.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

секрет счастья
Алтер Ребе писал в одной из 

своих книг:
«Нефеш бахамит», наше жи-

вотное начало, по своим свой-
ствам сильнее Б-жественной 
души, – точно так же, как 
скотина сильнее и больше че-
ловека. Когда животная душа 
подчиняется Б-жественной и 
становится ее частью, то силы 
еврея удесятеряются.
У Б-жественной души есть 

свойство «тов» – хорошо.
У животной есть свойство 

«меод», – очень. 
Когда эти души пришли к со-

гласию, наступает состояние 
«тов меод», очень хорошо...

когда любиШь...
Сказал  один из хасидов ста-

рого закала: 
«Любовь ко Всевышнему вы-

ражается в том, что еврей учит 
хасидут, где много говорится о 
Его свойствах. Когда ты лю-
бишь кого-то, то хочешь знать 
про него все на свете…»

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



Из писем
любавичского Ребе

шаги Мошиаха

Жизнь по Торе, если глядеть со 
стороны, часто выглядит, как учеб-
ник. Поезд в задачнике движется из 
пункта А в пункт Б, и нет, кажется, 
ничего такого, что могло бы поме-
шать ему и дальше катиться по ров-
ным клеточкам. А вот и нет, бывает 
драма. В Нью-Йорке жила семья ха-
сидов из Венгрии, где сына отдали 
учиться в хабадскую ешиву, на Севен 
Севенти. Парень там прижился, об-
завелся друзьями и, конечно, узнал 
много неписанных здешних правил. 
Например, что хабадник  должен 
“ацна лехет” держаться скромно, 
не выпячивая своих достоинств, или 
каких-то особых качеств.

Это правило относилось и к само-
му Ребе. Днем с огнем нельзя было 
найти человека, который бы видел, 
как цадик общается с высшими ми-
рами. Но однажды Ребе “поехал на 
красный”, ради счастья молодых.

Узел спора завязался в считанные 
дни. Новые знакомцы устроили вен-
герскому еврею шидух. Он встретил-
ся с девушкой, один раз и другой, 
и они решили связать свои судьбы. 
Но от родителей вместо благослове-
ния юноша услышал: “Нигде и ни-
когда!” Что-то в анкетных данных 
невесты их не устроило, выходило 
за все рамки. Но сын твердил упря-
мо: “Только она!” Никакой вины он 
за собой не видел, встречались они 
с предполагаемой невестой в холле 
многолюдной гостиницы, сидя в раз-
ных креслах за два метра друг от 
друга. Чистота поступков и помыс-
лов заставляла парня держаться не-
примиримо, превратив свою жизнь 
(а также папы с мамой) в кочегарку  
большого парохода.

Друзья по ешиве, степенные ха-
бадские юноши, предложили ему 
написать Ребе короткое письмо,  
спрашивая, как лучше поступить в 
подобном случае. Это было сделано, 
и вскоре один из секретарей Ребе 
передал ешиботнику ответ. Он был 
сух, краток, и по сути состоял из 
одной цитаты: только в двух случа-
ях можно не послушаться родителей: 
когда ты выбираешь место, где учить 
Тору, и когда нашел себе невесту.

Приятели, оторвавшись от учебы, 
стали бить парня кулаками по спине 
и пихать в бок: “Чудак, недотепа, 
Ребе сказал тебе “да”! А родители 
еще больше вцепились в свое “нет”. 
Вплоть до того, что мать семейства 
зашла в зал, где “бахурим” водили 
пальцами по строкам мудрых книг, и 
закатила сыну оплеуху: “Ноги нашей 
не будет на твоей хупе!” По Галахе 
от родителей положено сносить и 
не такое, поэтому непокорный сын 
стоял молча. А вот кто-то из товари-
щей  вышел за его мамой в коридор 
и сказал:

– Вы же сами привели его сюда, 
кого теперь винить? Тот, кто стал 
“любавическим”, начинает задавать 
Ребе вопросы, спрашивать его со-
вет. Вам стоит повидаться с Ребе. 
А вдруг он узнает от вас такое, что 
сам скажет: “Нет, невозможно…”

Тут посланник мудрости и мира 
слукавил, но это прошло незаметно. 
А родители строптивца, посовещав-
шись, записались к Ребе на прием и 
в нужный час оказались в его каби-
нете. Через четверть часа супруже-
ская пара вышла оттуда и кто-то из 
супругов негромко произнес: “Ши-
дух состоится…” 

Естественно, в ответ раздались 
бесчисленные “а как же?”, “а поче-
му?” Сердитой маме самой не терпе-
лось объясниться. Люди узнали, что 
там, за закрытыми дверями, Ребе 
сказал им: “Когда у меня спраши-
вают браху на шидух, я проверяю 
книги с именами женихов и невест, 
которые хранятся в высших мирах. 
Так я сделал и на этот раз, и не 
нашел ничего, что могло бы поме-
шать этой свадьбе. Когда ваш сын 
написал, что родители против, мне 
пришлось снова подниматься и про-
верять все книги еще раз. И опять 
я не обнаружил ничего такого, что 
могло бы помешать молодым людям 
встать под хупу в добрый час…”

Мама воскликнула:

– Если такой цадик ради нас дваж-
ды поднимался в Мир правды и не 
нашел ни одного препятствия, то как 
мы можем сами их создавать?!

сердитая мама

Достоинство           
домовладельца  

Сказали наши мудрецы: “Человек, у которого 
нет своего дома, еще не стал человеком”. (Ева-
мот, 63а.) В отличие от других синонимов, слово 
“адам” свидетельствует о достижении полной гар-
монии. Весь порядок бытия говорит о том, что 
у человека ДОЛЖНО БЫТЬ собственное жилище. 
“Свой дом” это не только внешнее удобство, но 
и признак внутренней цельности. Достоинство до-
мовладельца проявляется не только тогда, когда 
он стоит на пороге своего жилища, но и повсюду 
– на улице, в другом городе и т.д. Если у него 
есть дом – он “адам”.

Для того, чтобы ваш материальный дом стоял 
крепко, очень важно, параллельно с этим, строить 
духовное жилище, т.е. сделать все, чтобы вашей 
еврейской душе было хорошо и просторно слу-
жить Творцу. Особое внимание нужно уделить 
изучению хасидута, а также “работе молитвы”. 

 Оба этих жилища, дом из дерева и камня, и 
дом души, служат одной цели – соединить духов-
ное и материальное начало вместе. О народе Из-
раиля сказано, что это “гой эхад”, народ единый, 
т.е. умеющий объединять все детали бытия в одно 
целое. Баал а-байт должен вспомнить, что говорит-
ся  в учении хасидизма: Тора, которую вы учите, 
и заповеди, которые вы исполняете, привлекают 
в мироздание различные уровни Б-жественного 
света, и, в том числе, “Ор макиф” – свет Творца, 
который слишком высок, чтобы одеться в сосуды 
нашей души. Однако, если у еврея есть дом, этот 
свет окружает его невидимым покровом, отводя-
щим беду и несущим благословение.

В своем желании иметь собственный дом ев-
рей не одинок. У него есть могучий компаньон 
– сам Всевышний. Рассуждая о целях Творения, 
мудрецы говорят: “Возжелал Всевышний устроить 
себе жилище среди нижних”. Если так захотел 
Творец, то и в нашей природе  тоже присутствует 
это желание. Как сказал пророк (Ешайяу, 44,13): 
“Прекрасен человек, живущий в доме…”

Глубокий  след  

(Ребе отвечает еврею из Северного Голливуда)

Вы спрашиваете, где лучше поселиться семье, 
живущей по законам Торы. Ответ на ваш вопрос 
уже есть, его дал Рамбмам, учитель многих по-
колений. По его мнению, еврей должен сделать 
все возможное, чтобы стать членом “кеилы”, ев-
рейской общины, где все соседи тоже исполняют 
заповеди. Если это невозможно, Рамбам советует 
уйти в пустыню, жить в пещере, но не находится 
среди людей, которые могут повредить его душев-
ному здоровью.

Я хочу подчеркнуть: Рамбам обращается к 
взрослому еврею, у которого, возможно, не так 
уже много общих точек соприкосновения с внеш-
ней средой. Что же говорить о семье, где есть 
дети! Им нужно гулять, общаться со сверстникам, 
и они легко поддаются влиянию, в том числе не 
всегда хорошему.

 Некоторые собираются всерьез заняться вос-
питанием сына или дочки, когда они станут бар-
мицва или бат-мицва. Нет, воспитание начинается 
в самом раннем возрасте, и в это время след от 
всего увиденного очень глубокий, на всю жизнь.

дела семеЙныеКогда бедняк стоит на пороге и просит о помощи, Галаха пред-
писывает дать ему одну десятую или одну пятую от своих доходов. 
Но хасиды дают больше – столько, сколько надо, чтобы человек 
расстался с нуждою. Всевышний тоже хасид, и Он привык давать 
больше, чем мы просим в своих молитвах. А самая главная наша 
просьба – чтобы поскорее наступило Избавление, и можно пред-
ставить, сколько радости нас ждет!..

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
соседская лопата
Тот, кто хочет «отплатить» другому еврею, нарушает важную заповедь, по-

тому что в Тope сказано: «Не мсти». Месть не обязательно должна носить 
характер кровавой драмы. В Кицур Шулхан Арух приводится такой пример: 
еврей пришел к соседу и попросил у него лопату. Тот сказал: «не дам, самому 
нужна». На следующий день уже сосед явился одолжить что-то, и слышит в 
ответ: «Ты мне не давал, и я тебе не дам!»

Это не просто слова, это прямое нарушение одной из заповедей. Поэтому, 
если сосед стучится в вашу дверь, нужно скрепиться и дать ему то, что он про-
сит. Ведь это один из способов служения Всевышнему: научиться обуздывать 
свои чувства. Тем более, если разобраться, то поймешь, что ни одна вещь в 
мире не стоит того, чтобы ради нее нарушать заповеди.

Также нельзя затаивать обиду, и это тоже запрет Торы. Поэтому в истории 
с лопатой нельзя протянуть ее соседу, добавив: «Смотри, я не такой, как ты, я 
веду себя совсем по-другому...» Нужно научиться стирать из памяти обиды. Не 
напоминать о них другим, и не вспоминать самому. Это свойство – не помнить 
зла – очень важное. Может, люди потому и продолжают жить на земле, что у 
них оно имеется.

Сказал рабби Ирмия бар Аба: четыре группы не увидят света Шхины: на-
смешники, льстецы, вруны, и те, кто говорит о товарище плохое. Поэтому 
лучше «злить» недоброжелателей своей праведностью, своей прямотой,  и не 
радовать их плохими словами и поступками.

"Под завязку"

Анат жила в Днепропетровске. После 
школы она хотела сделать алию, но ее 
убедили подождать еще год. Ну что ж, 
девушка стала думать, чем занять это 
время. Узнав, что в их городе есть учи-
тельская семинария Бейт-Хана,  она по-
дала документы и была принята. На со-
беседовании она высказалась откровенно: 
"Я пришла подучить иврит. "Дати" быть не 
собираюсь, да и зачем? Их всего 15% на 
всю страну…"

Анат рассказывает: "Девчонки прозвали 
это место "семинарией строгого режима". 
Вход в учебный корпус по пропускам. 
Выход – в конце учебного дня, вместе с 
учительницей, чтобы оказаться в обще-
житии, и оттуда тоже ни ногой. Наших 
родителей это вполне устраивало. Время 
– конец 90-х, разброд, все продается и 
покупается. А тут мы под присмотром, 
да еще каким. Наши наставники пытались 
немного запудрить: "Как вы не понимаете, 
кругом антисемитизм…" Но, по большому 
счету, нас берегли от нас самих…"

Две субботы семинаристки проводили 
в общежитии, и еще две дома. Анат вспо-
минает, как снимала в подъезде длинную 
юбку, чтобы остаться в джинсах, как все 
люди. Но когда их привезли на каникулы 
в Эрец, и они побывали в хабадских и 
нехабадских семьях, ей расхотелось это 
делать. "Я поняла, что ступила на свой 
берег. В любом конце света я – здесь…"

Их педагоги были в большинстве людь-
ми яркими. Например, рав Байтман, быв-
ший КВНщик, "поджигавший" аудиторию 

так, что девчонки забывали, что они 
на уроке. Речь шла, впрочем, о вещах 
серьезных – об особой роли, которую 
евреи призваны играть в этом мире, о 
шлихуте, который должен взять на себя 
хабадник.  

Анат: "Большинство из нас получили 
диплом "учительница младших классов".  
Мне предложили работу в Днепродзер-
жинске. Наш "Днепр" и тот город, это 
две больших разницы. У нас – огромная 
община и уникальный рав Каменецкий, 
который сумел завоевать уважение людей 
самых разных взглядов. Там – бывший 
закрытый город, и евреев меньше, и об-
щина только формируется. Но шалиахи, 
Леви и Дина Стамблер, как часто у  нас 
водится, пошли ва-банк: открыли еврей-
скую школу, где я,  со своим скромным 
опытом, сразу стала преподавать тради-
цию и иврит, – на полную, шесть дней в 
неделю. Правда, меня честно предупре-
дили: "Тебе уже 19, но с женихами у нас 
не густо. Приличный шидух встречается 
раз в год…"

Теперь о нем. Ешайяу, Шая Брусилов-
ский, выпускник физматшколы, 17-и лет 
поступил в киевский университет, на фа-
культет кибернетики. Но вскоре колеса 
судьбы привели его в хабадский летний 
лагерь. Там он решил пожертвовать фер-
зем, т.е. хорошей специальностью, чтобы 
спасти короля, – еврейство, душу, са-
мого себя. Родные услышали, что Шая 
оставляет университет, чтобы учить Тору 
в ешиве. Тут его мама объяснила сыну, 

что рано или поздно его ждет неизбеж-
ный шах: призыв в армию, где ни Торы, 
ни компьютеров, а дедовщина и прочий 
беспредел. А дальше последовал неожи-
данный, но вполне еврейский вывод: "Раз 
так, нужно ехать, всей семьею…" 

Шая бросил якорь в Кфар-Хабаде. С 
его мозгами и желанием учеба в ешиве 
шла серьезно и в охоту. На занятиях он 
узнал, что еврей чаще всего выступает в 
двух ролях, "машпиа", передающий дру-
гому какую-то истину, и "мекабель", при-
нимающий ее. Кроме того, много хасид-
ских историй услышал он, и кого-то из их 
участников встретил вживую. Среди них 
был легендарный реб Мендл Футерфас. 
Когда Шая  спросил, стоит ли ему вы-
ходить на шидухи, старый хасид отклик-
нулся: "Куда ты торопишься, тебе еще не 
двадцать шесть…" 

Звучало необычно, вразрез с традици-
ей. В 26 лет встал под хупу наш Ребе 
но причем тут это, какая связь?.. Одна-
ко про реб Менделя говорили, что ему 
дано видеть "нистарим", то, что от дру-
гих скрыто. И Шая решил поступить, как 
мекабель. Он много учился, сам обучал 
людей Торе, но шидух не искал…

(Продолжение в следующем номере)

чудеса под лавками

рядом с источником

Нужно ясно понимать, что 
лишь Всевышний исцеляет, лишь 
Он творит чудеса, а данный 
врач или лекарство являются 
только его посланниками.
Что из этого следует? То, что 

прежде всего нужно укрепить 
свое духовное здоровье, стре-
мясь прилепиться к Источнику 
жизни – к Творцу. Тогда испол-
нятся слова Торы – “и все вы 
живы сегодня”. Эта жизненная 
сила будет заявлять о себе от-
крыто, наполняя все тело и все 
его органы...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Цемах-Цедек говорил:
«Большую милость оказал нам Всевышний, сделав человека ходящим прямо, 
на двух ногах. Выходит, что он, хоть и идет по земле, но видит небо. А 
те, кто бегают на четвереньках, – они навек уткнулись носом в землю...»


