
Мягкий ликбез

Рассказывает Мирьям Ривкина из 
Ашкелона: 
– Все началось с вашей газеты. 

Я хотела выписать Восхождение до-
мой, и попросила сына заполнить 
бланк на иврите. Но он заупрямил-
ся: "Сколько можно? Учись сама!" 
Но это дело долгое, и я пошла в наш 
Бейт-Хабад. Рав Ури Коэн исполнил 
мою просьбу и потом спросил, не 
хочу ли я побывать на уроках Торы. 
Я сказала "лама ло?" и стала при-
ходить туда в своем обычном на-
ряде – джинсы, отсутствие косынки 
и пр. Там сидели люди, одетые го-
раздо более скромно. Но ни рав, ни 
его жена, ни мои новые подруги не 
сказали мне о том ни слова. Про-
шел год, я по собственному почину 
изменила свой наряд и обратилась 
к участникам урока с маленькой 
речью: "Спасибо за ваше терпение! 
Желаю всем евреям пройти ликбез 
по Галахе так же мягко, как это вы-
пало на мою долю!.."

Глас вопиющего
Минифельетон

– Подстрекал убивать евреев? Я?! 
– закричал на журналистов иеруса-
лимский муфтий Мухаммед Хусейн. 
– Во-первых, не я, а "хадис", наша 
устная традиция. А во-вторых, изви-
ните, что толку? Я этот хадис каж-
дую пятницу людям читаю, обещаю 
заточку подарить, дубину с шипами. 
И никто ничего, никто ничего!.. Из-
вините, плачу…  

 
БогатоЕ НаслЕДство Еврейская улица

Краткая история такова: в середи-
не 80-х годов наш Ребе объявил, что 
настало время рассказывать народам 
мира о Семи заповедях сыновей Ноаха, 
обязательных для всех жителей Земли. 
В Штатах возникла организация "Аск 
Ноах" ("Спроси у Ноаха"). Среди про-
чих дел ее руководители решили, что 
настало время составить Шулхан Арух 
для народов мира. Они поручили это 
раву Моше Вайнеру, который назвал 
свой труд "Семь заповедей Творца". Два 
первых тома, на иврите и на англий-
ском, уже увидели свет. Э. Ховкин по-
лучил разрешение переводить эту книгу 
на русский. Когда он начал выставлять 
отдельные главы в интернете, ноахиды, 
живущие на Святой Земле, захотели 
повидать составителя книги, и недавно 
эта встреча состоялась. Ее участники: 
рав Вайнер, Леонид Шинкарюк, Дарья 
Бурова и редактор Восхождения.
Л.Ш: – Должен ли Бен Ноах читать 

молитвы, и если да, то какие? 
Р.В: Как молились ноахиды до ми-

рового потопа, или даже во времена 
Второго Храма, мы не знаем. Нас раз-
деляют 1500 лет, в течение которых на-
роды мира не соблюдали открыто свою 
истинную религию. Хочу заметить, что 
большую часть своей литургии евреи 
тоже разрабатывали постепенно. Толь-
ко в период Мишны наши мудрецы ре-
шили сделать текст нескольких молитв 
единообразным и обязательным для 
всех евреев. Возможно, то же будет с 
молитвами ноахидов.
Д.Б: – Можем мы заимствовать что-

то из еврейских молитв?
Р.В: – Есть молитвы обязательные, 

"хова", а есть произвольные, "недава". 
В первых говорится о чисто еврейском 
служении (скажем обязанность наклады-
вать тфиллин или вспоминать Исход из 
Египта), а в других человек благодарит 
Всевышнего или просит его о помощи. 
Характерный пример – Псалмы Давида, 
многие из которых стали молитвами. 
Вероятно, такие молитвы, как "Ашрей", 
"Таханун", может произносить и неев-
рей. Подводя итог, можно сказать: на 
сыновьях Ноаха не лежит обязанность 
читать какую-то определенную молитву, 

но само стремление раскрывать сердце 
перед Творцом похвально и помогает 
выполнять Его приказы. 
Э.Х: – А как насчет благословений 

на пищу?
Р.В: – Благодарить Б-га за то, что Он 

дает нам, совершенно необходимо. Это 
можно делать на любом языке. То же 
относится к молитве после еды. И, в 
заключение: молитвенник для сыновей 
Ноаха нужен, но пока это не входит 
в план моей работы. Причина орди-
нарная: до сегодняшней встречи никто 
не обращался ко мне, не поднимал во-
просы, которые мы сейчас обсуждаем. 
Если возникнет группа людей, для ко-
торых вопрос "сидура" для Бней Ноах 
будет насущным и горящим, это вы-
зовет ответную волну, и такая книга 
довольно быстро появится.
Д.Б: – У меня к вам вопрос по пово-

ду праздников…
Р.В: – Эта тема нуждается в серьез-

ном осмыслении. Не думаю, что сыно-
вьям Ноаха стоит копировать еврей-
ские праздники. Нет запрета, чтобы 
они молились вместе с евреями, но в 
принципе им нужно свое помещение, 
свой порядок молитв. Пока я могу на-
звать только один памятный день, ко-
торый и для евреев и для сыновей Но-
аха является общим: это Рош а-Шана, 
когда было закончено Творение, когда 
Всевышний решает судьбу каждого жи-
теля Земли. Я бы начал составлять по-
рядок молитв для Бней Ноах именно с 
Новолетия.
Д.Б: – А Суккот, ведь это же Сук-

кот!..
Р.В: – Нужно четко видеть границу 

между тем, что Творец поручил Бней 
Ноах, и что Он дал евреям. Иначе по-
лучится гибрид, очередная "новая ре-
лигия", а сколько их уже было… Если 
кого-то из ноахидов притягивает путь 
еврея, он может пройти гиюр, и это 
нормально. Однако если ко мне пришел 
человек, который не хочет становиться 
евреем, но мечтает быть честным и 
праведным в глазах Б-га, я обязан ему 
помочь, рассказав о 7 заповедях. Оба 
пути ведут к общей цели…
(Продолжение в следующем номере)
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 16:45 17:00 16:50 17:03

исход 
субботы 17:59 18:01 17:59 18:02

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
«зачем ты сидишь один, а весь 

народ стоит перед тобою?..»
Итро, тесть Моше-рабейну, спраши-

вает, почему все дела он хочет ре-
шать самолично, изнуряя себя и тех, 
кто ожидает очереди, чтобы изложить 
свое дело. Вместо этого Итро предла-
гает выбрать начальников тысяч, сотен 
и т.д., которые будут разбирать теку-
щие споры, и только самые сложные 
дела приносить на суд к главе евреев. 
Всевышний дает на это свое согласие, 
и план Итро вступает в силу.
Можно спросить: как тесть, без году 

неделя в еврейском лагере, увидел то, 
что не смог разглядеть Моше?
На первый взгляд кажется, что Итро 

хочет избавить евреев от долгого стоя-
ния в очереди, а их главу – от ис-
тощения. «Потеряешь все силы ты, и 
народ, который с тобою...»  Однако 
недостатки этой системы искупались ее 
достоинствами. Моше-рабейну не про-
сто выносил верный приговор. Он да-
вал спорщикам увидеть духовные корни  
их проблем в высших мирах, он помо-
гал им почувствовать в строках Галахи 
голос самого Творца. Ради этого не 
жаль, наверное, стоять в очереди хоть 
целый день...

спуск ради подъема
Но Итро говорит «нет» и предлагает 

нам свой взгляд, свою логику происхо-
дящих событий. Разница между «миром 
Моше» и «миром Итро» такая же, как 
между видением и слышанием. Первое 
быстрее находит дорогу к сердцу: луч-
ше один раз увидеть истину, чем много 
раз слышать о ней. Кроме того, прихо-

дя на суд к Моше-рабейну, еврей дол-
жен был подниматься на его уровень. 
А это была ступень пророка и мудреца, 
который 40 дней не ел и не спал, стоя 
перед Б-гом на горе Синай…
Мир Итро другой. Правда Торы по-

падает к людям через третьи или чет-
вертые руки. Чтобы быть усвоенной, 
нужно много раз ее повторить. Уро-
вень людей, что обучают этой прав-
де, немногим отличается от твоего. 
Но зато она подходит разуму среднего 
человека и ее можно воспроизвести в 

любом уголке, за тридевять земель от 
Синая.
Моше-рабейну верил в евреев. Он 

считал, что люди, которые могли вос-
принять начало Десяти заповедей от 
самого Всевышнего, тем более спо-
собны услышать галахическое решение 
от Его пророка. Это будет особенно 
важно, когда народ Израиля войдет в 
Святую Землю и начнет осваивать ее, 
занимаясь житейскими, будничными 
вещами на  основе самых высоких ду-
ховных стандартов.
Но в этой схеме было одно непре-

менное условие: присутствие вождя ев-
реев. Однако Творец, стоя над потоком 
времени, знал, что Моше не войдет 
туда, и поэтому был принят план Итро. 
«Ты же выбери в народе людей дей-
ствия, со страхом перед Небом, людей 
правды, ненавидящих корысть...»
Каждое слово Итро – это конец спу-

ска и начало подъема из тьмы галута к 
свету, что раскроется во времена Мо-
шиаха. Этот свет теперь будет доступен 
каждому. И когда Моше-рабейну нач-
нет вновь делиться с евреями сокрови-
щами Б-жественной мудрости, ему уже 
не придется тянуть их наверх: большую 
часть пути они прошли сами.

итро

Короткий рассказ

тора от рЕБЕ

Старый хасид реб Ицхак-Шаул из 
городка Погар, рассказывал, что 
ему посчастливилось встречаться с  
Ребе Шнеур-Залманом, первым гла-
вой Хабад, и слышать такую «тору» 
из его уст:

«Говорится в Псалме: "Счастлив 
народ, у которого вот так, счастлив 
народ, у которого Всевышний стал 
его Б-гом…" 

Когда еврей служит Творцу, и при 
этом меняется сам, стремясь стать 
лучше, тогда «вот так», становит-
ся его собственностью. Он сделался 
таким, каким нужно было стать, и 
поэтому Творец  теперь  все время 
рядом, часть  его самого».

Реб Ицхак-Шаул вспоминал:

– Мы приделали этой «торе» ноги, 
свои ноги. При любом событии и 
каждом повороте судьбы слова Ребе 
звенели у нас в ушах  как колокола: 
«вот так», «вот так», именно так…

рЕБЕ совЕтуЕт

Когда еврей просит благо-
словения у Ребе, то сначала 
должен «распахать» себя, т.е. 
отодвинуть в сторону свое 
большое «Я» и побольше раз-
мышлять о величии Творца. А 
потом нужно заняться посевом 
– давать цдаку перед молитвой, 
стараться как можно лучше вы-
полнять заповеди. И тогда к 
вам придет благословение, ко-
торое досталось Ицхаку, отцу 
нашему: живя на плохой земле, 
он собрал на каждую посеян-
ную меру зерна по сто других 
мер...

ЕврЕю уДалось!..

Рeбe Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, говорит:
«Б-жественная душа еврея – 

это частица Творца, и она сто-
ит намного выше ангелов.
Когда ангелы пытаются жить, 

как люди, они падают очень 

низко. Это те самые «нефи-
лим» о которых говорится в 
главе «Берешит».
Еврейская душа тоже спуска-

ется в этот мир. Она одевает-
ся в тело и в животную душу, 
но при этом не падает. Когда 
приходит срок давать Всевыш-
нему отчет, то выясняется, что 
еврею удалось очистить тело 
от духовной грязи и надеть на 
«нефеш бехемит», свою живот-
ную душу, ярмо Небес...»

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. 
Мораль понятна…»

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



из писем
Любавичского ребе

Шаги Мошиаха

Хасидская форма
Монастырище находится недале-

ко от Киева, ехать оттуда в Люба-
вичи – не ближний свет. Но все-
таки хасид реб Нота по нескольку 
раз в год отправлялся туда, чтобы 
навестить Ребе Довбера, второго 
главу Хабад. Когда святая душа его 
наставника оставила этот мир, реб 
Нота посетил Любавичи еще раза 
два, чтобы понять, что представ-
ляет из себя его преемник, Ребе 
цемах-цедек. 

Человек простой и честный, он 
признался другому хабаднику, раву 
Еошуа-Элияу из белорусского ме-
стечка Горки:

– Нет, новый Ребе не похож 
на старого. Может, и есть в нем 
какой-то «хидуш», новизна. Но я 
ее не вижу…

– Так ты приедешь еще раз в 
наши края?

– Не знаю.

Он не знал, но продолжал ез-
дить. Иногда раз в год, иногда два, 
иногда целых три. Прошло какое-
то время, и реб Нота обьявил сво-
ему товарищу:

– Благословение Всевышнему, у 
меня появился Ребе, и я, наконец, 
начал слышать от него «хидушим» 
– вещи совершенно новые, от ко-
торых просыпается душа!..

Много лет спустя рав Еошуа-
Элияу рассказал эту историю мо-
лодым хасидам, и они решили 
вставить шпильку:

– Значит, сначала этот Нота 
только притворялся хасидом Ребе 
цемах-цедека? Кривил душой?

И они услышали:

– Наши мудрецы говорят, что 
еврей должен быть внутри такой 
же, как снаружи, иначе его на-
зовут лицемером. Значит, хорошее 
«снаружи» главнее, чем кислое 
«внутри». Главное – действие! Езди 
к Ребе, слушай Ребе, сохраняй 
свою хасидскую форму, и душа 
тоже потянется за ней!..

ученый  козырь
Шел еврей по лесной дороге, 

руками махал. Или трясся за спи-
ной у балаголы. Или, в последу-
щие времена, покупал билет на 

станции и, заняв место во втором 
классе, смотрел в окно. Но все 
эти обыденные действия приобре-
тали грозовую, былинную окраску, 
если в душе светила цель: «Я еду 
к Ребе…»

Важнее прибыльной сделки, вол-
нительней, чем день хупы, было 
для хасидов такое предприятие. 
Но те, на кого не действовал этот 
магнит, вздергивали плечи: «Да что 
они, зачем они?..» И поднималась 
мыльная пена всякого фольклора, 
о хитром цадике, который морочит 
чудаков.

Но люди ученые и серьезные 
выражали свои мысли напрямую. 
Спросил гаон рабби Моше Хэфец 
у Ребе Шнеур-Залмана, основавше-
го движение Хабад:

– Зачем человек бросает все 
и едет к «ребе»? Какой в этом 
смысл?..

Глава хабадников знал язык  му-
дрецов, знал также, что многие из 
них по-другому говорить и думать 
не умеют. Поэтому он отвечал в 
том же ключе:

– Они едут, чтобы услышать от 
Ребе Тору.

Гаон выложил готовый козырь:

– Да, но в пути не до учебы! 
Один час такой еврей будет вни-
мать Ребе, а две недели не возь-
мет ее в руки! «Битуль Тора», это 
большой грех!..

Алтер Ребе кивнул:

– Вы правы. Пусть этот еврей-
путешественник делает тшуву, ис-
правляется.

Гаон всплеснул руками:

– Пусть лучше дома сидит, тогда 
и тшувы никакой не надо!..

Тогда достал свой козырь глава 
Хабад:

– Еврей стремится к Ребе, по-
тому что на душе у него тревож-
но, он не знает, как лучше слу-
жить Творцу. В Гемаре сказано, 
что если тебе приснился тревож-
ный сон, можно поститься даже 
в субботу. Но ведь в Шабат не 
постятся, это грех!.. Да, грех. И 
за него еврей постится еще один 
раз – после субботы. Видите, все 
сходится…

ХасиДы Шутят

Вы пишете о разнице во взглядах и мнениях, 
которые возникают иногда между вами и вашей 
супругой. Вы очень переживаете это обстоятель-
ство, и, если честно, это меня удивляет. Навер-
няка вам приходилось слышать изречение наших 
мудрецов: «Так же, как лица людей разнятся, 
так же разнятся их мнения». У каждого свой 
взгляд на мир, и здесь нет ничего необычного.

Существуют, конечно, разные степени рас-
хождения во взглядах, и отнюдь не всегда это 
хорошо. Каждый может иметь свое мнение, но 
если это приводит к ситуациям, которые вы 
описываете в письме, необходимо что-то по-
менять. Можно вспомнить еще одно изречение 
мудрецов: «Если муж и жена достойны, Шхина 
присутствует среди них». Это должно стать ва-
шей главной целью.

Что можно сделать сейчас? Мне кажется, при 
наличии доброй воли с обеих сторон, не будет 
слишком трудно восстановить мир и гармонию, 
в которых нуждается каждый еврейский дом. 
Путь к этому лежит через приятную манеру 
общения и  доброжелательность, которые дол-
жен демонстрировать каждый из вас.

В письме промелькнула догадка, что атакую-
щий стиль, который иногда демонстрирует ваша 
жена, связан с чувством ущемленного самолю-
бия и нежеланием исполнять указания мужа. 
Вам будет легче разобраться в психологии жены, 
если вспомнить, что Всевышний сказал первой 
женщине, Хаве: «И он (муж) будет властвовать 
над тобой». Надо ли удивляться, что временами 
женщине хочется восстать против этой власти. 
При всех подобных трудностях надо помнить, 
что «шлом байт»,  мир в доме, является той 
целью, ради которой не жалко никаких усилий.

Еще одно средство, как сделать совместную 
жизнь более счастливой и радостной – надо 
стараться выполнять наши заповеди «бе-хидур», 
красиво и тщательно, шагая со ступени на сту-
пень.

Не сомневаюсь, что и вы, и ваша супруга 
принимаете участие в «мивцоим» – кампаниях 
по распространению различных заповедей Торы. 
Здесь тоже необходимо продвижение, завоева-
ние новых высот.

Еще один путь
В своем письме вы пишете о вашем сыне, о 

его взглядах на жизнь и о том, как переживаете 
из-за этих взглядов вы и ваша супруга.

Часто бывает, что на молодого человека мо-
гут больше повлиять друзья, а не папа с мамой. 
Нужно только, чтоб их слова шли из сердца и 
сердце юноши тоже было открыто, тогда это 
принесет плоды. Понятно, что одно не исклю-
чает другого, и вы с супругой тоже должны с 
ним общаться.

Есть еще один путь. Вы пишете, что ваш сын 
еще не женат. Будет хорошо подыскать ему не-
весту, но так, чтобы он не подумал, что его 
«тащат» под хупу. Нужно, чтобы это была на-
стоящая еврейская девушка, соблюдающая при-
казы Торы, со страхом перед Творцом, твер-
дая в своих убеждениях. Несомненно, что она 
окажет хорошее влияние на молодого человека. 
Вдобавок сам факт, что он создал семью, за-
ставит его забыть о нехороших поступках и не-
хороших мыслях.

свЕт в ДоМЕКогда еврей просит что-либо у Всевышнего и при этом произ-
носит благословение, у такой просьбы есть особая сила. Просьба о 
приходе Мошиаха звучит в наших устах трижды в день, на протяже-
нии многих столетий. Поколения ушли, но их молитвы не пропали. 
Они соединяются с нашими просьбами об Избавлении, звучащими 
сейчас, и в конце концов перевесят чашу весов. Геула наступит, 
просто и навсегда.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
скорая расплата

Обычай отдавать десятую часть доходов нуждающимся существует во всех еврейских 
общинах. Каким образом? Это зависит от рода занятий.

СЛУЖАЩИЙ. «Маасер» отделяют от зарплаты «нетто», которую, после всех вычетов, 
он получает на руки. Когда фирма оплачивает расходы на бензин и пр., сэкономленные 
деньги тоже подлежат десятине. А как быть с пенсионными фондами, «шабатоном», и 
прочими благами, которые мы получаем по прошествии какого-то времени? Очень про-
сто: когда к нам придут эти средства, тогда и будем отделять от них «маасер».

ФРИЛАНСЕР. Если прибыль тратится для пользы дела – деньги, потраченные на ре-
кламу, оборудование, почтовые расходы и пр., не подлежат десятине. Она отделяется с 
чистой прибыли, которую предприниматель кладет на личный банковский счет.

ДОМОХОЗЯЙКА, которая подрабатывает, и вынуждена нанимать няню, кухарку и пр. 
Из зарплаты «нетто» она может вычесть деньги, которые платит помощникам, замещаю-
щим ее во время отсутствия, и лишь с оставшейся суммы отделять «маасер».

ВЛАДЕЛЕЦ ФИРМЫ определяет свой доход по результатам финансового года и тогда 
отделяет десятину. Если примерная сумма известна, он может сделать это заранее.

Когда парнаса невелика и вся расходуется на первичные нужды (еда, лекарства и пр.), 
то есть мнение, что еврей свободен от десятины. Однако Ребе советует все равно ее 
отделять, чтобы пробудить источник благословения. В крайнем случае, – дать половину, 
а вторую записать в долг, и расплатиться с бедняками как можно скорее.

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

(Продолжение)

19-летняя анат поехала в Днепрод-
зержинск, работать в школе, которую 
открыли посланники ребе. а Шая Бру-
силовский получил от реб Менделя 
Футерфаса необычный совет: не ис-
кать шидух, пока ему не исполнится 
26 лет. 

совет был принят, назначенный срок 
настал. Ему не раз приходилось слы-
шать, что "в любавич чудеса валяют-
ся под лавками", т.е. на планете Хабад 
это обычное дело. сказать честно, он 
немного рассчитывал именно на та-
кой ход событий:  находится идеаль-
ная кандидатка, он подходит ей, она 
ему,  можно рассылать приглашения 
на свадьбу. Но ничего подобного не 
произошло.

Шая: "Есть такое выражение – "не 
склеивается". На шидух приходят два 
приятных человека, но через одну-две 
встречи они понимают, что нет "меши-
ха нафшит", тяготения сердца, что они 
– не пара. Думая о будущей семье, я 
окончил курсы программистов, получил 
работу в одной крупной фирме, зарпла-
та хорошая, а невесты нет, как нет…"

В традиционной среде, когда парню 
под тридцать, он уже считается немно-
го старой девой. Шая почувствовал это 
и забил тревогу. Он просил у знако-
мых совета и получал их во множестве. 
Определенней всех высказался реб Ни-
сим Мольган: "Все твои проблемы, по-
тому что ты не ездил с "квуцой" на Се-

вен севенти, не учился год под крылом 
у Ребе. Попробуй и увидишь!.."

И Шая решился. Он рассказал об 
этом плане руководству своей фирмы, 
и (о, чудо!) его поняли, ему дали отпуск 
на год. Теперь Шая с утра до вечера 
учил Тору в штаб-квартире Хабада. Там 
их пути с Анат стали сближаться, но 
не слишком быстро. Ее бывший учи-
тель, рав Байтман, тоже оказался на 
"Краун хайтс" и много рассказывал о 
теплице невест, семинаре Бейт-Хана 
в Днепропетровске. Но предупредил: 
"Там девушки на уровне, если у тебя 
не будет смихи раввина, на тебя даже 
не посмотрят!.."

И опять Шая выступил в роли "мека-
бель": он принял на веру эти слова и 
стал готовиться к экзаменам. Он успел 
сдать два из трех, когда на него на-
летел рав Кути Рап: "Эй, тебе уже за 
тридцать! Оставь все и езжай за не-
вестой!"

Стрелку решений крутило, как в маг-
нитную бурю. Не зная, как быть, Шая 
написал записку Ребе, вложил ее науда-
чу в сборник его писем и раскрыл на 
странице, где значилось:"Время между 
10 и 19 Кислева может принести избав-
ление…" Он понял, что нужно ехать. 

В те дни Анат узнала, что из Штатов 
прилетел молодой человек с благосло-
вением Ребе, и что им хотят устроить 
встречу. Не знаем, кто из них волно-
вался больше. В конце свидания Шая 
сказал: "Мне кажется, нам можно уже 

не встречаться… (у Анат екнуло на 
сердце) Давай сразу поженимся…"

Анат: "Сначала я думала, что "чуде-
са под лавками" – это возможность в 
любой момент обратиться к Ребе, по-
лучить его браху, и все наладится. Но 
оказалось, что перед этим бывает нужно 
основательно потрудиться. Ожидание – 
это тоже труд, жить с улыбкой, неся 
связку нерешенных проблем – это тоже 
работа. А когда работа сделана, ты ви-
дишь, что каждая деталь легла точно на 
свое место. И даже странные советы, 
которые получал мой муж, дополняют 
друг друга и ведут к общей цели".

Шая: Наши мудрецы говрят, что у 
каждого еврея есть "бат-зуг", своя поло-
вина, которая станет его женой. Оказа-
лось, мы с Анат не потеряли ни одного 
лишнего дня. Ведь когда я делал тшуву, 
ей было лет восемь, только в школу 
пошла. Пришлось ждать. За это время 
я многому научился. Зато потом какой 
был попутный ветер! Как нас подхвати-
ло и понесло!

В их семейной хронике хранится па-
мять о новых чудесах – с работой на 
износ, с упрямым ожиданием. Так при-
нято в наших кругах. 

чуДЕса поД лавкаМи

вХоД свЕрХу
Вы пишете, что почти потеря-

ли всякую надежду и – «откуда 
взяться помощи?!» В вашем во-
просе уже содержится ответ. 
Если внизу, в вашем окружении, 
помощи не видно, значит, она 
придет Сверху, с того уровня, 
где строгость и ограничения от-
сутствуют, а есть только милость 
и доброта, Всевышний направит 
к вам поток добра, который про-
ложит путь сквозь все преграды 
и туман. Помощь Б-га не зависит 
от сложности проблемы. Как на-
писано в Зоар, ее можно ждать в 
любом месте и в любое время…

Из архива Любавичского Ребе

Друзья, 
находясь в любой точке земного шара, вы можете скачать с нашего сайта www.chabad.org.il 
очередной выпуск «Восхождения» и напечатать его на своем принтере, в любом коли-
честве. Пусть ваши друзья тоже станут друзьями нашей газеты. Вы можете допечатать 

местный «вкладыш» с новостями и объявлениями членов вашей общины. 
Две просьбы: 1. Сохранить логотип «Восхождения». 2. Присылать нам информацию о 

новостях вашей общины, чтобы им тоже нашлось место на страницах нашей газеты.


