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В последнее время все больше и
больше людей обращаются к
Любавичскому Ребе Королю
Мошиаху по самым различным
вопросам. Один не уверен,
подписывать ли ему сулящий
огромную прибыль контракт, другой
не может продать дом, у третьего
обнаружили неизлечимую болезнь и
врачи не в состоянии помочь...

В такой момент приходит на помощь
23-томный сборник писем Ребе
«Игрот Кодеш»: человек пишет
письмо с просьбой о помощи,
вкладывает его «наугад» между
страницами одной из книг и на
открывшейся странице находит
свой ответ — часто с
поразительными подробностями.
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От составителя 
 
Эта книга включает 100 чудесных историй, которые произошли с 

нашими современниками после обращения к  Любавичскому Ребе 
א"שליט  Королю Мошиаху с помощью сборника писем «Игрот 

Кодеш».  
Большая часть этих историй написана или переведена мной, 

некоторые были присланы мне их непосредственными участниками, 
имена которых упоминаются в них и все они были опубликованы на 
моем сайте www.moshiach.ru. Часть историй переведена из 
израильского еженедельник «Сихат а-Геула».  
Хочу напомнить читателям  указание Ребе из беседы 23 Кислева 

5752 г. (30.10.91)  
«Необходимо опубликовывать рассказы о чудесах, которые 

Всевышний делает для нас сегодня. Мы должны знать, что 
окончательное Освобождение зависит от этого».  
Я благодарю всех, кто присылал мне свои истории и помогал мне 

с переводами: 
Анат Брусиловская, Орли Карпиловская, Люба Перлова, Мирьям 

Гурфинкель и другие… 
 
Иллюстрация на обложке: Хана-Батья Йехезкель (052-3410140) 
 
Шолем Лугов 
sholem@gmail.com 
п.я. 848 · Кфар-Хабад, 72915 Израиль.  
Тел. +972 54-7473-770, 054-7473-770 
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Вместо предисловия 
 

«Игрот Кодеш»: чудеса и математика 
 
Рассказы 
 

1. Купить машину, продать машину… 8 
2. Привыкнуть к мысли, что он — нееврей... 9 
3. Молиться о других ради себя  10 
4. Виза от Ребе 12 
5. Полезное знакомство 14 
6. Полет не во сне, а наяву 15 
7. Настоящий друг 17 
8. Во сне и наяву... 18 
9. Память находит человека 19 
10. Как я нашел свои водительские права 21 
11. Что стоит изменить фамилию!? 22 
12. Как араб отрастил бороду 24 
13. Происшествие на стройке 25 
14. И сантехник может помочь… 27 
15. Три брата: все повторилось  28 
16. Кто ищет — тот находит! 29 
17. Ребе зря не скажет 30 
18. Счастливого пути… 32 
19. Пишите письма! 33 
20. Ребе продолжает излечивать 34 
21. Письма о будущем 36 
22. История Кости из Гадяча 37 
23. Исполнили обещание и победили! 39 
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24. Охраняющий глупцов 41 
25. История одного имени 42 
26. Неожиданный поворот 44 
27. Ураган в Луизиане и ответ Ребе 49 
28. Как Ребе спас мою бороду 50 
29. Ребенок через пять лет 51 
30. Проверяйте ваши тфиллин и мезузы 52 
31. Арье Дери и Мошиах 54 
32. Ребе дал благословение на рождение ребенка через 18 

лет! 55 
33. Возвращение из Индии 56 
34. Ребе послал хасиду 13 тысяч шекелей для постройки 

дома 58 
35. Хасиды всегда побеждают 59 
36. Ребе помог посланнику купить новое здание 61 
37. Тройное предупреждение и вирус был уничтожен 62 
38. Посвящай Мне всех первенцев... 64 
39. Заново рожденная... 65 
40. Как ее полное имя?.. 67 
41. Как молодой миссионер вернулся к еврейству 68 
42. Обрезание в 15 лет... 70 
43. Ребе вернул хасиду деньги за билет 72 
44. Поиски сейфа оказались успешными 73 
45. «Напишите Любавичскому Ребе и он вам обязательно 

поможет!» 74 
46. Ребе предсказал рождение сына... 76 
47. Ребенок родился здоровым... 77 
48. Последний шанс: 7 заповедей Бней Ноах 79 
49. Анонимное благословение по телефону 81 
50. В следующем году у них будет ребенок 83 
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51. Ребенок родился вопреки прогнозам врачей  84 
52. Свадьба под открытым небом 88 
53. Письмо, которое пришло вовремя 90 
54. Начал молиться три раза в день и нашел жену... 92 
55. Выздоровление в заслугу бороды... 94 
56. Откуда он знает обо всем? 96 
57. Как я продал квартиру за 113 000 долларов 98 
58. Утром парень был освобожден из КПЗ 100 
59. Цепочка чудес на фестивале 102 
60. Вернет его в порядке, с милостью и миром... 104 
61. Желанный ответ продавцу одежды 106 
62. Сила благословений Ребе 108 
63. Индия — Иордания — Израиль 110 
64. Все перевернулось к лучшему 112 
65. Жизнь, дарованная в подарок 114 
66. Все страхи улетучились 115 
67. Деньги на билеты в… Талмуде 117 
68. Ребенок попросил помирить родителей 118 
69. Таинственный ответ от Ребе через компьютер 119 
70. Путь к физическому и моральному выздоровлению 121 
71. Маца для дедушки 123 
72. И наречется ей имя — Сара… 124 
73. Вмешательство в прогноз погоды 126 
74. Несколько строк, которые изменили все 129 
75. Камень в почках исчез без следа 132 
76. Деньги на поездку нашлись на чердаке 134 
77. Бар-мицва внука и излечение бабушки 136 
78. Свадебный подарок помог найти работу 137 
79. В точном соответствии с «Ликутей Сихот» 140 
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80. Начал соблюдать субботу и получил Грин-карт 142 
81. Чтобы не привел ее к катастрофе посредством 

заключения брака! 145 
82. Чудо в Кфар-Хабаде: 56-летняя женщина родила 

первенца! 147 
83. Вторая опухоль исчезла… 148 
84. Я уверен, что операции не будет! 149 
85. Надо проверить на почте… 150 
86. Перчатки во сне 152 
87. Приблизить источник света к искре 153 
88. Доллар Ребе, полученный дважды, уничтожил опухоль 

154 
89. Шидух за час… 157 
90. Чудо на пути в операционную… 159 
91. Ему оставалось жить 48 часов… 161 
92. За минуту до операции… 162 
93. Радость приводит к хорошему концу 164 
94. Перелом ноги и чудесное исцеление 165 
95. Приехал из Бней-Брака и… увидел Ребе 167 
96. Тройной ответ и близнецы через 9 месяцев 169 
97. Как миллионер потерял 3 вещи за 1 день, а потом 

нашел их… 171 
98. Отращивать бороду или помогать евреям… 173 
99. Сандак по указанию Свыше 174 
100. В поисках доктора Шварца 176 
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Приложения 
 

Разница между «писать Ребе» и «получить ответ от 
Ребе»  
Поиск ответов в святых книгах 
Получение ответов посредством открывания книги — 
знак свыше… 
Получение ответов посредством открывания книги — 
жребий 
Получение ответов посредством открывания книги — 
пророчество 
«Йехидут» и «Игрот Кодеш» 

 
Вопросы и ответы 
 

Зачем вообще писать Ребе, ведь он сам все знает? 
Ответ от Ребе через интернет 
Почему хасиды спрашивают Ребе с помощью книги?  
Как писать письмо Ребе? 
Насколько необходимо писать Ребе? 
Почему ответ Ребе не связан с моим вопросом? 

 
 
Вместо заключения 

Ваш персональный тренер или Еврейский коучинг
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Вместо предисловия 
 

«Игрот Кодеш»: чудеса и математика 
 
В последнее время все больше и больше людей обращаются к 

Любавичскому Ребе א"שליט  Королю Мошиаху по самым различным 
вопросам. Один не уверен, подписывать ли ему сулящий огромную 
прибыль контракт, другой не может продать дом, у третьего 
обнаружили неизлечимую болезнь и врачи не в состоянии помочь...  

В такой момент приходит на помощь 23-
томный сборник писем Ребе «Игрот Кодеш»: 
человек пишет письмо с просьбой о 
помощи, вкладывает его «наугад» между 
страницами одной из книг и на открывшейся 
странице находит свой ответ — часто с 
поразительными подробностями.  

Одним из таких людей является 
профессор Яаков Райх из Нью-Йорка — доктор наук, математик, 
публикующий свои статьи в известных академических журналах.   

Предлагаем вам интервью с ним… 
— Несколько странно, что приходится говорить о чудесах с 

человеком от науки, но все-таки расскажите пожалуйста о 
каком-нибудь случае, когда вы получили ответ посредством 
книги?  

— Однажды утром, во время моего визита в Иерусалим летом 
1995 года, нас с дочкой разбудил страшный взрыв. Террорист-
смертник взорвал два автобуса всего лишь в нескольких десятках 
метров от нашей гостиницы. Когда мы оправились от шока, я 
повернулся к дочери, которая планировала провести в Израиле 
предстоящий учебный год: «Все. Ты возвращаешься со мной домой!» 
«Но папа, — ответила дочка, — перед этой поездкой я получила 
четкое одобрение от Ребе по поводу этой поездки. Давай же опять 
спросим Ребе?»  

Я согласился, и она написала письмо, которое наугад вложила в 
18-й том «Игрот Кодеш». Мы открыли книгу там, где был вложен ее 
листок и прочитали: «Не бойтесь. Глаза Г-пода на Земле Израиля от 
начала года до его конца». Естественно, дочка осталась в Израиле, но 
для меня этот ответ означал даже нечто большее.  
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Я был абсолютно уверен в том, что мне было нечего бояться и, 
несмотря на трагические происшествия того года, я не волновался по 
поводу безопасности моей дочери.  

— Что, в сущности, такое «Игрот Кодеш»?  
— Это сборник писем Любавичского Ребе א"שליט  Короля 

Мошиаха, написанные им на протяжении более 40 лет различным 
людям и организациям включающий ответы на самые 
разнообразные вопросы. Ребе дал указания своему секретарю какие 
письма включить в сборник, а какие нет. В предисловии к сборнику 
сказано, что эти книги предназначены для получения ответов на 
любые вопросы. Человек пишет письмо с просьбой о помощи или 
вопросом, вкладывает его «наугад» между страницами одной из книг 
и на открывшейся странице находит свой ответ — часто с 
поразительными подробностями.  

— Когда впервые начали поступать так?  
— Примерно с 1994 года, когда хасиды не могли получать ответы 

Ребе, как это было раньше. Тогда раввин Глуховский, заместитель 
секретаря раввинского суда Хабада в Израиле, вспомнил, что 
вообще, это старинная практика — получать ответы с помощью той 
или иной книги Торы, когда нет другого выхода. В Талмуде 
приводятся истории о мудрецах, которые просили маленьких детей 
сказать им отрывок из Торы который они учили в школе и на 
основании этого решали как им поступать. Так рекомендовали 
поступать учителя хасидизма.  

— Можно услышать еще пару историй?  
— Несколько лет назад я собирался заключить одну сделку. Я не 

был уверен, стоит ли делать это и написал Ребе. Письмо, которое 
мне «случайно» попалось, было адресовано человеку с точно таким 
же именем и фамилией, как у того, о котором я писал! Я 
незамедлительно заключил ту сделку и, как оказалось, очень 
успешно.  

Недавно, наша знакомая позвонила из Парижа за советом. 
Следует ли приехать в Нью-Йорк для встречи с молодым человеком, 
которого ей порекомендовали, как возможного жениха.  

Я предложил ей спросить у Ребе и объяснил как это «работает». 
Она попросила написать от ее имени, поскольку у нее не было 
доступа к «Игрот Кодеш». Мы вместе составили письмо к Ребе, после 
чего я вложил его в один из томов. Открывшееся письмо Ребе было 
адресовано женщине из Парижа. Ребе начинал письмо со своего 
благословения на встречу с «молодым человеком». Затем Ребе давал 
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специальные указания для матери той женщины, по поводу ее 
семейных проблем. (Наша знакомая позже подтвердила, что ее 
родители также имели определенные проблемы в своих 
взаимоотношениях и советы Ребе были точно для них).  

— А это не может быть простое совпадение?  
— Возможно, многие готовы рассматривать эти рассказы как 

случайности. Но будучи математиком специализирующемся по 
теории вероятности, я предлагаю обсудить статистическую 
вероятность получения такого рода ответов.  

По существу, здесь проводится «эксперимент», осуществляемый 
тысячами людей, независимо друг от друга, и который в математике 
известен как «эксперимент независимых испытаний». Вероятность 
успеха в таких экспериментах уменьшается с каждой новой 
попыткой. Например, если вероятность успеха моей попытки 
составляет 50%, и вероятность получения вами соответствующего 
ответа также равна 50%, то вероятность того, что мы оба получим 
настоящий ответ на наши вопросы становится уже только 25%.  

Таким образом, если взять все письма, которые могут 
рассматриваться как содержащие в себе смысловой ответ на один 
задаваемый специфичный вопрос, и соотнести их с общей суммой 
писем во всех томах, то тогда вероятность получения 
соответствующего ответа составляет менее 1%!  

Теперь, учитывая самые умеренные оценки, допустим, что каждое 
десятое письмо из 23-х томного сборника может так или иначе 
относится к любому заданному вопросу.  

Когда же десятки тысяч людей пишут Ребе с вопросами и, если 
даже только 50% из них получают соответствующие ответы, то 
математическая вероятность этого на таком огромном количестве 
«экспериментов» является практически нулевой. Однако, на самом 
деле, гораздо больше чем 50% людей, которые пишут Ребе, 
получают ответы таким путем. Это просто не подлежит никакому 
научному обоснованию! К тому же, в ответе часто содержатся четкие 
совпадающие детали, такие как день, место, имя. Это сокращает 
вероятность случайного совпадения вообще до невероятного.  

Мы постоянно слышим об ответах на специфические вопросы, с 
такими же невероятными «совпадениями», как и в нашей семье. Эти 
ответы не могут быть делом случая.  

— Вы хотите сказать, что можете доказать математически 
чудесную природу «Игрот Кодеш»?  
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— Не совсем так. Я должен сказать, что математическое 
объяснение, приведенное выше, не является доказательством 
чудесной природы ответов Ребе. Скорее, оно представляет собой 
некий иллюстрирующий пример, поскольку математика, хотя и 
наиболее абстрактная из всех наук, является ограниченной и имеет 
свои пределы. Например, нельзя математически «доказать» 
существование Б-га, Который безграничен и бесконечен.  

— Тогда как вы можете объяснить это явление?  
— Единственное объяснение заключается в том, что Ребе в 

действительности находится здесь, с нами и руководит поколением. 
Разница лишь в том, что раньше вы могли получить ответ Ребе по 
почте, а сейчас вы получаете его в книге.  

Если мы взглянем назад на историю еврейского народа, то 
увидим, что были и раньше времена, когда наиболее праведные 
люди получали советы «свыше» путем открытия Торы или какой-
либо другой святой книги. В настоящее же время происходит 
невероятный феномен. Ребе отвечает незамедлительно каждому в 
любое время и в любом месте. А в наши дни небывалых скоростей, 
немедленное получение ответа особенно ценно.  

— Как вы считаете, почему такое явление обнаружилось 
сравнительно недавно?  

— Знаменитый ученый и философ Рамбам объясняет, что чудеса 
«в то время когда мир продолжает функционировать в естественном 
порядке» являются фундаментальным новшеством Мессианской Эры 
— Дней Мошиаха, когда чудеса станут доступным для каждого, а не 
только для избранных.  

Как Ребе указал в 5752 (1992) году: «Особенно в эти наши дни, 
Дни Мошиаха, все, что осталось сделать — это открыть наши глаза».  
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Купить машину, продать машину…  

 
 «Пришло время, 

наконец, поменять 
машину», – подумал рабби 
Менахем Фридман, 
подъезжая к своему дому в 
городе Ор-Йеуда и 
вытирая пот со лба. 
Израильское лето вообще 
очень жаркое, а если в 
машине нет 
кондиционера, то даже 15-
ти минутная поездка 
превращается в пытку. Да 
и по внешнему виду 
машины было видно, что 

свое она отслужила. И неудивительно – ведь работы в городском 
Доме Хабада, который возглавляет рабби Фридман, было хоть 
отбавляй.  

«Я написал Любавичскому Ребе  Королю Мошиаху о своем 
решении продать машину, – начал свой рассказ рабби Фридман, – и 
получил его одобрение. Через несколько дней я приобрел машину 
более новой модели за 8 тысяч шекелей, а старую решил продать за 
2 тысячи, надеясь хотя бы покрыть половину стоимости. Но прошел 
месяц, затем другой, а покупателей не находилось. Пришлось 
обратиться к маклеру, но и тут меня ждала неудача. Он сообщил, что 
машины такой марки не пользуются спросом, и предложил продать 
ее на запчасти. За это он готов был заплатить 500 шекелей. 
Разумеется, я не согласился и продолжал искать покупателей.  

Прошел еще один месяц, и я оказался по делам в Бней-Браке, 
чтобы купить книги для нового урока по Талмуду, который я начал 
вести в Доме Хабада. Сделав покупки, я встретил своего друга, рабби 
Ицхака Файна, который занимается выпуском книг Ребе. Он 
рассказал, что ему срочно требуется крупная сумма денег для уплаты 
за издание книг, и попросил меня сделать пожертвование. Я поведал 
ему о своих проблемах и добавил, что если мне удастся выгодно 
продать машину, то я с радостью пожертвую ему 500 шекелей.  

«Это не по-хасидски, – сказал в ответ рабби Файн. – Настоящий 
хасид сначала даст деньги, и это доброе дело послужит тебе залогом 
успешной продажи. Как говорит об этом хасидская пословица: 
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«Чтобы вырастить хлеб, надо сначала вспахать поле». Мы поспорили 
немного, но, в конце концов, я согласился и прибавил, что раз уж я 
даю ему такую крупную сумму, то я добавлю еще немного до 770 
шекелей, что составляет цифровой эквивалент слов «Дом Мошиаха» 
  .(בית משיח)

Я выписал чек и направился в ближайшую синагогу Хабада, 
чтобы написать Ребе об открытии нового урока. Я открыл 13-й том 
сборника писем, «Игрот Кодеш», на странице 231 и увидел, как Ребе 
благодарит человека за хорошую новость, что тот дал больше денег 
на благотворительность, чем планировал. Я тут же понял, что это 
явно относится ко мне. Далее Ребе писал о преподавании Торы, и 
привел примеры, что не следует начинать уроки с легких тем. Я тут 
же понял, что допустил ошибку в выборе книг для урока и 
отправился в магазин, чтобы обменять их на другие…  

После этого не прошло и недели, как мне позвонил маклер, 
которому я поручил продать свою старую машину, и сообщил, что 
ему удалось продать ее за… 10 тысяч шекелей! В 20 раз больше той 
цены, которую он предлагал вначале и даже больше, чем я сам 
рассчитывал. Теперь я понял, что мой друг был прав!»  

 

Привыкнуть к мысли, что он — нееврей...  
 

Раввин Герцель Борухов из Реховота 
уже много лет дает советы людям, как 
писать Любавичскому Ребе с помощью 
«Игрот Кодеш», и привык к чудесным 
ответам, но даже ему иногда приходится 
удивляться.  

— В июле 2007 года, — рассказывает 
раввин Борухов, — к нам пришел молодой 
человек из Рамат-Гана по имени Леонард и 

попросил меня помочь ему написать письмо с просьбой к Ребе 
Королю Мошиаху.  

— Я уже много лет чувствую душевное беспокойство. Я как бы 
состою из двух половинок — черной и белой, — сказал Леонард.  

Я попросил его рассказать больше о себе, и тут выяснилось, что 
его отец — еврей из Румынии, а мать — ...нееврейка. Я был в 
замешательстве: он говорил на хорошем иврите и имел типичную 
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внешность уроженца Израиля, и я никогда бы не подумал, что он — 
нееврей.  

Оправившись от замешательства, я успокоил его, сказав, что он 
не должен думать, что состоит из двух половинок, а должен 
привыкнуть к мысли, что он — нееврей. Я объяснил ему, что 
еврейство передается по материнской линии, ибо так постановил 
Всевышний, и никто не может изменить этот порядок. Я сказал 
также, что у нееврея есть возложенные на него обязанности — семь 
заповедей потомков Ноаха, основанные на вере в Б-га, и дал ему 
карточку с описанием этих заповедей. Кстати, когда я объяснял ему 
понятие «Мошиах», то, чтобы не было недопонимания, указал ему на 
портрет Ребе. На это Леонард ответил, что у него нет сомнений в 
том, что именно Ребе — это Мошиах.  

Теперь настала его очередь задавать вопросы. Он спросил, не 
мешает ли тот факт, что он гой, обратиться с просьбой к Ребе. Я 
ответил, что он без сомнений может это сделать, и спросил, в чем 
заключается его просьба.  

— Женитьба и работа, — ответил он. Я спросил его, кем он 
записан в паспорте и он ответил: «Я записан без национальности». Я 
объяснил ему, что это не совсем хорошо, так как его могут принять 
за еврея. «Если ты хочешь получить благословение Ребе, — сказал я, 
— ты должен жениться только на нееврейке».  

Леонард улыбнулся, выбрал том номер 18 и получил ответ на 
странице 320:  

«Я обязан сообщить вам, что когда ребенок, у которого мать 
нееврейка, записывается с неопределенной национальностью, 
в этом есть большая опасность введения в заблуждение евреев. 
Это относится и к женитьбе».  

Увидев такой ответ Ребе, Леонард опешил: «Я слышал много 
историй о чудесах с „Игрот Кодеш“, но это просто невероятно».  

 

Молиться о других ради себя  
 
Рав Гай Малка из Кирьят-Малахи, духовный руководитель 

любавичской йешивы, открывшейся в 2002 году в Бейт-Дагане, 
поселке возле Тель-Авива, зашел в местный магазин «Оптика», чтобы 
привести в порядок свои очки к началу учебного года.  
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Его располагающая внешность в сочетании с добродушной 
улыбкой превратили формальные отношения между клиентом и 
владельцем магазина в приятное и полезное общение. И 
действительно, разговоры об очках незаметно переросли в беседу о 
том, что мы живем в период, называемый днями Мошиаха, и что 
сейчас можно обратиться к Ребе Королю Мошиаху посредством 
«Игрот Кодеш» и получить его благословение. Только по 
прошествии нескольких дней Гай понял, насколько глубоко запал в 
душу владельца магазина тот их разговор.  

Мобильный телефон Гая 
зазвонил. Из трубки послышался 
взволнованный голос его знакомого, 
хозяина магазина: «Гай, вы должны 
мне помочь! Вы помните наш 
разговор об „Игрот Кодеш“? Так 
вот, сегодня у моего племянника, с 
Б-жьей помощью, родился сын, но, 
к сожалению, он находится без 

сознания, по-видимому, из-за недостатка кислорода на каком-то 
этапе родов. Вы можете представить, в каком напряжении вся 
семья… Я хочу попросить благословение через „Игрот Кодеш“».  

После короткой паузы Гай ответил: «Дело в том, что я сейчас в 
дороге, и у меня нет с собой „Игрот Кодеш“». Позвоните ко мне 
домой и попросите мою жену, чтобы она написала от вашего имени 
письмо».  

Вот, что рассказывает его жена Ривка:  
— Этот человек пришел к нам домой. Я написала письмо от его 

имени, и после того, как он провозгласил «Йехи Адонейну», оно 
было вложено в один из томов «Игрот Кодеш». Когда я раскрыла 
книгу, то обнаружила, что ответ Ребе написан на идиш. 
Извинившись, что не знаю идиш, я обратилась к соседке с просьбой 
перевести его, и та благодушно согласилась.  

В ответе Ребе объяснялось, какое значение имеет молитва о 
благополучии ближнего и о том, что «тому, кто молит Всевышнего 
во имя ближнего, Он дает благо в первую очередь».  

Я объяснила гостю, что в лечебнице кроме сына его племянника 
есть другие новорожденные, появившиеся на свет с проблемами, и 
поэтому следует молить Всевышнего и о них тоже.  

В ответе Ребе содержались и нотки радости. Я объяснила гостю, 
что его семья должна быть уверена в помощи Всевышнего. Я дала 
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ему «листок охраны роженицы», чтобы его прикрепили на стене 
комнаты, где находится младенец. Я также передала просьбу Ребе о 
проверке мезуз и тфиллин, и они согласились приступить к этому 
немедленно.  

Теперь пришла очередь заговорить о букве в Свитке Торы, 
которую пишут от имени еврейских детей. Я объяснила ему суть 
этого мероприятия и сразу позвонила представителю комитета по 
написанию Свитка Торы еврейских детей, живущему в нашем 
районе, который сразу же записал новорожденного. Он попросил 
только сообщить комитету имя ребенка, которое дадут ему после 
обрезания.  

На следующий день мне уже не терпелось узнать о состоянии 
новорожденного. Я позвонила владельцу магазина, и тот с 
воодушевлением рассказал мне, что семья выполнила все указания, 
включая молитву за всех новорожденных в отделении, и, слава Б-гу, 
младенец очнулся и находится в полном сознании. 10 Элуля, в 
добрый и счастливый час, был благополучно совершен обряд 
обрезания новорожденного.  

 

Виза от Ребе  

  
 Расказывает Шмуэль Аниджар из Бат-Яма (Израиль):  
— Это произошло летом 1996 года. Ко мне обратился редактор 

журнала «Граждане в государстве Мошиаха» — рав Пинхас Маман, 
который попросил сопровождать его в США, с целью оказания 
помощи в сборе денег для его журнала.  

Единственной проблемой для моей поездки в Америку было 
отсутствие въездной визы: совсем недавно я обнаружил пропажу 
паспорта и заказал новый. У меня была также Грин Кард, дающая 
право на временное проживание в США, но уже прошло более года 
моего пребывания в Израиле и по американскому закону Грин Кард 
уже потеряла силу.  

Через несколько дней я получил новый паспорт и тут же подал 
просьбу в Американское консульство для получения въездной визы, 
но мне отказали. Я был разочарован, однако Пинхас настаивал: «Ты 
должен поехать со мной! У тебя есть влиятельные друзья, которые 
могут мне помочь, и без тебя мне нет смысла ехать!»  

Я решил попытаться еще раз, но вновь получил отказ; и на этот 
раз отметка об отказе была зафиксирована у меня в паспорте. Я и не 
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предполагал, что Пинхас будет продолжать настаивать на нашей 
поездке при таких обстоятельствах, но он заверил меня: «Мы 
являемся „шлухей мицва“ (посланники для исполнения заповеди), — 
и все будет в порядке!» 

Я написал Ребе Королю Мошиаху используя сборник писем 
«Игрот Кодеш» и спросил, могу ли я ехать в США без визы, 
упомянув, что речь идет о большой сумме денег, без которых 
положение журнала будет крайне тяжелым.  

Ответ Ребе был положительным: в первой части письма Ребе 
давал благословение на посланничество; во второй — благословение 
человеку, занимающимся сбором денег; в третьей — общее 
благословение на детей, здоровье и заработок.  

Большего мне и не нужно было, чтобы понять: мне дан «зеленый 
свет»! Я вложил фотографию Ребе в паспорт и мы выехали в 
аэропорт. Паспортный контроль перед вылетом я прошел без 
особых проблем и через 11 часов мы приземлились в Нью-Йорке. И 
тут я испугался: как же, все-таки, я пройду въездной контроль!?  

Мы вышли из самолета и направились по длинному коридору, 
ведущему к двум дверям: слева дверь для пассажиров внутренних 
рейсов, а справа — международных.  

В тот момент, как мы подошли, правая дверь неожиданно 
закрылась, а левая открылась — и мы вошли в коридор, ведущий 
наружу без паспортного контроля! Мы почувствовали, что 
произошло чудо, и были так потрясены, что замешкались на 
несколько секунд, — и это дало повод служащей таможни окликнуть 
нас. На мгновение мне показалось, что все потеряно, но я успокоил 
себя мыслью о благословении Ребе.  

Таможенный офицер холодно приветствовала нас и начала 
тщательно изучать мой паспорт, пытаясь найти хоть что-то похожее 
на визу. Я предъявил свою Грин Кард и она тут же спросила: 
«Сколько времени вы были за пределами США?» Я промямлил что-
то в ответ, а про себя подумал: «Видно придется возвращаться 
назад...»  

Продолжая машинально листать мой паспорт, она вдруг 
обнаружила фотографию Ребе. Ее глаза задержались на 
фотографии...  

И вновь произошло чудо: лицо ее внезапно изменилось и она с 
улыбкой вернула мне паспорт, произнеся: «Добро пожаловать в 
Соединенные Штаты!».  
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Полезное знакомство  
 
Рассказывает Эуд Хиба (Хайфа, Израиль): 
Я возглавляю компанию «Меймад» по производству ракетного 

оборудования для различных концернов в Израиле и за рубежом. С 
движением Хабад я познакомился благодаря своему коллеге Ицхаку 
Даяну. Но только в 1999 году я понял, что это знакомство принесло 
мне пользу не только в профессиональной сфере, но и в личной 
жизни.  

В то время у меня появились боли в груди. Я обратился к своему 
врачу, который прописал мне лекарство, но боли не прекратились. 
Тогда меня отправили на обследование в клинику. После нескольких 
дней обследования врачи начали намекать, что у меня не воспаление 
легких, каким был первоначальный диагноз, а нечто более серьезное. 
Мне показали рентгеновский снимок, на котором была отчетливо 
видна опухоль в легком. Эту ночь я почти не спал. Мне было трудно 
говорить из-за болей, и я задыхался от слез.  

На следующий день мы с женой решили обратиться за помощью 
к Ицхаку, так как были наслышаны о чудесных случаях исцеления 
после благословения, полученного от Ребе Короля Мошиаха.  

Я позвонил ему, но его не оказалось дома — к телефону подошла 
его жена Ирит. Она сказала, что напишет Ребе с помощью «Игрот 
Кодеш» и перезвонит мне через несколько минут.  Она перезвонила 
через 2 минуты и сообщила о полученном ответе (том 4, стр. 522), в 
котором говорилось о том, что все препятствия «лишь кажущиеся», и 
попросила подождать прихода мужа.  

Когда Ицхак вернулся домой и услышал рассказ жены, он решил 
написать Ребе еще раз. Он подошел к книжной полке, зажмурил 
глаза, произнес «Йехи Адонейну...» и взял книгу.  К их удивлению, 
это оказался тот же 4-й том, раскрывшийся на той же странице:  

«Все, о чем вы пишите, это нереальные вещи... и в 
особенности сейчас, в эти дни, когда неблагоприятный ход 
событий изменяется к лучшему».  

Ицхак поспешил в клинику и сообщил мне... что я здоров. Он 
также дал мне выпить воды из миквы Ребе и вернулся домой.  

Мне было трудно поверить во все это, и я решил почитать 
Псалмы Давида. Я вышел в коридор, как вдруг обнаружил, что боль в 
груди прекратилась!  
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Я подошел к дежурной медсестре и сообщил, что завтра утром я 
возвращаюсь домой. Утром пришли врачи и согласились отпустить 
меня, если я сделаю еще один анализ.  

Я вернулся к своей работе в компании. Мне пришла в голову идея 
проверить мезузы и тфиллин, и я обнаружил, что тфиллин негодные 
и заменил их на новые.  

Через неделю после этого мой лечащий врач настоял на том, 
чтобы я сделал повторный рентгеновский снимок. Обнаружилось, 
что опухоль совершенно исчезла, в точности, как написал Ребе 
Король Мошиах!  

 

Полет не во сне, а наяву  
 

С приближением Тишрея — 
месяца осенних праздников — 
рав Хаим Персиков, посланник 
Любавичского Ребе א"שליט  
Короля Мошиаха в Кирьят-Оно, 
и его жена Рина решили послать 
своих младших сына и дочь в 
«770», в Нью-Йорк.  

 
Там в аэропорту их должны 

были встретить старшие братья, 
так что никаких осложнений не 
предвиделось.  

 
— Тем более, они ехали к Мошиаху, — рассказывает Хаим. — 

Жена отвезла их в аэропорт и, попрощавшись и пожелав им 
удачной дороги и приятного полета, вернулась домой. Она вошла в 
дом 15:10, и тут же услышала телефонный звонок. Это была наша 
дочь, очень взволнованная.  

— Мама, Дов-Беру не дают вылететь!  
— В чем дело?! — спросила Рина.  
— Это из-за его американского паспорта!.. Нам сказали, что по 

новому закону гражданин Израиля, обладающий также и 
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американским гражданством, не может выехать по американскому 
паспорту, а должен пользоваться израильским.  

Моя жена несколько растерялась: вылет в 16:00, осталось всего 50 
минут, что же делать? Она позвонила представителю министерства 
внутренних дел в аэропорту и попыталась объяснить, что мы не 
знали о новом законе. Она просила, умоляла, чтобы мальчику 
разрешили вылететь, но чиновница была непреклонна. Тогда она 
потребовала связать ее с ее начальником, но это тоже не помогло... 
«Это не зависит от нас, это решает министерство в Иерусалиме», — 
сказал он. Было уже 15:45, до вылета оставалось четверть часа.  

— Мне стало ясно, что нам может помочь только чудо, — 
рассказывает Рина. — Я быстро открыла том сборника писем Ребе 
«Игрот Кодеш», и увидела, что в полученном письме дважды 
упоминались слова «добрые вести». Ободрившись, я позвонила в 
министерство в Иерусалиме. Координатор выслушала меня, и, не 
успела я договорить, как она по второй линии позвонила начальнику 
отдела в аэропорту, чтобы точно оценить ситуацию.  

Разобравшись, она отчитала начальника: «Закон действует, но 
нужно проявлять гибкость. В данной ситуации, конечно же нужно 
разрешить ему вылететь. Лично позаботьтесь о том, чтобы мальчик 
вылетел сегодня». Она повесила трубку и обратилась ко мне: 
«Перезвоните в аэропорт, все уже в порядке, я отдала распоряжения».  

Про себя я отметила, что это, наверное, и есть те самые «добрые 
вести», упомянутые в «Игрот Кодеш». Я позвонила сообщить сыну, 
что все в порядке, но он ответил, что возникла новая проблема: до 
вылета осталось 10 минут, и его место уже передали кому-то другому, 
как же теперь его возьмут на борт?  

Я позвонила в «Эль-Аль» и просто прокричала служащей, что все 
улажено и нужно только поднять его на борт. Та ответила, что от нее 
уже ничего не зависит, потому что в такое время на борт уже не 
берут.  

Теперь я поняла, почему Ребе дважды написал «добрые вести»: 
сейчас, видимо, должно было произойти второе чудо. И 
действительно, именно в этот момент раздался звонок начальника 
отдела, разрешавшего вылет нашего сына.  

Именно так, в 16 часов с минутами на борт поднялся последний 
пассажир, мальчик, вместе с сестрой летевший к Ребе Королю 
Мошиаху на месяц праздников с вдвойне добрыми вестями, слава Б-
гу. Кстати сказать, его первоначальное место уже было занято другим 
пассажиром, и Дов-Беру предоставили место в первом классе.  
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Настоящий друг  
 
Эту историю рассказал Биньямин Циони.  
— Я живу в поселении Йеуд и работаю мастером по литью 

религиозных принадлежностей. С Хабадом я познакомился, когда в 
2001 году пришел на урок по книге «Тания», который вел рав Давид 
Мифи в поселении Барекет. Эти уроки захватили меня с первой 
секунды.  

Один из моих друзей, Ифтах Синвани, внук благословенной 
памяти мудреца и кабалиста р. Хаима Синвани, был бездетен уже 
много лет. Однажды вечером он зашел ко мне, и мы, как обычно, 
беседовали. Я обратил внимание на то, что поведение Ифтаха не 
такое как всегда, но предпочел промолчать, решив, что если Ифтах 
захочет, то расскажет мне обо всем сам.  

Вдруг его словно прорвало и он стал описывать мне все муки и 
страдания, которые он перенес в тщетных попытках обзавестись 
детьми. Были перепробованы все виды лечения, сделаны все 
возможные анализы, но ничего не помогло, а врачи только 
беспомощно разводят руками. Я пытался утешать его как мог, но 
ничего не помогало. «Чего стоит моя жизнь?» — вновь и вновь 
спрашивал он меня со слезами на глазах. В конце концов мы 
расстались, но этот разговор тяжким грузом лег мне на сердце.  

Не замечая времени, я долго сидел, думая о судьбе друга. Потом 
завел машину и поехал куда глаза глядят. Когда я наконец 
затормозил, часы показывали час ночи, а я был на стоянке у синагоги 
в поселении Барекет. Несмотря на поздний час, в синагоге горел 
свет, и рав Мифи сидел над книгой.  

«Что случилось, Биньямин? — спросил меня рав. — Почему в 
такой поздний час ты еще не спишь?»  

И я все ему рассказал...  
Рав Давид подошел к книжному шкафу, вынул том сборника 

писем «Игрот Кодеш» Ребе, и мы вместе сели за письмо. 
Провозгласив «Йехи Адонейну», открыли книгу. Я пробежал глазами 
письмо, в котором говорилось... об образовании. Стыдно сказать, но 
у меня вырвалось: «Что, мы собираемся открыть школу?»  

Тогда мы углубились в письмо на второй странице, в котором 
говорилось: «...Ко мне обратились двое друзей... внука 
благословенной памяти праведника — основы мира... по 
поводу продолжения рода...». Я почувствовал как внутри меня все 
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задрожало. Выражение «глубокое раскаяние» слишком слабо, чтобы 
описать, что я чувствовал по поводу только что высказанного мною. 
В продолжении письма Ребе писал о выходе из Египта и закончивал 
его следующими словами: «И через год... внук благословенной 
памяти праведника и святого — основы мира... сядет за кидуш 
праздника Песах вместе с сыном». Разумеется, Ифтах Синвани 
праздновал Песах вместе с новорожденным сыном!  

После того, как я воочию увидел исполнение благословения 
Ребе, началось мое приближение к Хабаду. В 2003 году я провел 
осенние праздники в «770» в Нью-Йорке. А совсем недавно я начал 
литье особой серии вещей: подвески, бокалы и другие предметы с 
портретом Ребе Короля Мошиаха, все зто я делаю под руководством 
раввинов и только разрешенным еврейским законом образом.  

 

Во сне и наяву...  
 
Когда хасид видит своего Ребе во сне, это важный эпизод в его 

жизни, в особенности, когда Ребе дает ему различные указания. Но 
Йосеф Хадад и его жена Натали из Герцлии удостоились даже 
большего... Йосеф, начальник отдела в компьютерной фирме, и его 
жена, работающая маклером, несколько лет назад начали соблюдать 
заповеди Торы.  

— Осенью 2002  года, — рассказывет Йосеф, — с нами 
произошли удивительные события. В одну из ночей мне 
приснилось, что я вхожу на «йехидут», личную встречу, к 
Любавичскому Ребе Королю Мошиаху! После этого я целую неделю 
витал в облаках. Самое интересное, что я никогда до этого не был у 
Ребе, но когда я рассказал о своем сне друзьям, они сообщили, что 
испытали в свое время такие же чувства. С того дня я начал 
отращивать бороду и носить шляпу, как и положено хасиду.  

Моя жена тоже испытала нечто вроде этого. Мы были женаты 
больше года, а детей еще не было. Однажды ночью она увидела во 
сне Ребе, который протягивал ей ребенка. Ребе даже назвал дату — 
месяц Тишрей, и вскоре после этого она начала покрывать волосы 
париком. И вот, после одно из уроков по хасидизму, жена написала 
об этом Ребе с помощью сборника писем Ребе, «Игрот Кодеш». 
Ответ, полученный в томе 14 на странице 171, содержал 
благословение на рождение ребенка.  
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Через несколько месяцев со мной произошло самое 
удивительное. Возвращаясь с урока домой я поднимался по 
лестничной площадке и внезапно почувствовал, что кто-то стоит за 
моей спиной.  

Повернувшись, я увидел... Ребе, держащего на руках ребенка. Я 
смешался и, не зная что делать, побежал домой.  

В тот же месяц благословение Ребе исполнилось — моя жена 
забеременела. Беременность проходила довольно тяжело, но, 
несмотря на то, что врачи рекомендовали сделать кесарево сечение в 
месяце Ав, мы хорошо помнили, что Ребе назвал месяц Тишрей. 
Было просто поразительно, что по разным причинам операцию 
постоянно откладывали в течении двух месяцев до... 23 Тишрей 5760 
года: в этот день родился наш сын, которого мы назвали Менахем-
Мендель, в честь Ребе.  

Когда мне показали сына в родильном доме, я вновь поразился — 
он был как две капли воды похож на ребенка, которого держал на 
руках Ребе.  

На следующий день, 24 числа, я сообщил Ребе о нашей радости 
и получил в ответ... (том 21, страница 214) поздравление по поводу 
рождения сына!  

 

Память находит человека  
 

Расказывает Элияу Сегаль  из Бат-
Яма: 

— В субботу 6 июля 2003 г., 
направляясь в синагогу, я вышел из 
дома и вдруг возле квартиры моей 
соседки, репатриантки из СНГ, Иды 
Гаврихтерман, увидел полицейских. 
Я решил выяснить, что случилось.  

Оказалось, что пропала ее старшая 
сестра, которая страдает потерей 
памяти и плохо владеет ивритом. В то 

утро она вышла во двор, чтобы посидеть на скамейке, но, видимо, 
решила погулять и потерялась. Прошло несколько часов, а она до 
сих пор не вернулась.  
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Я почувствовал, что должен зайти к соседям, успокоить и 
морально поддержать их. Прошла еще пара часов, но пожилую 
женщину так и не нашли.  

После обеда моя жена решила обратиться к Ребе Королю 
Мошиаху через сборник писем Ребе «Игрот Кодеш». Поскольку в 
субботу писать было нельзя, она решила сделать это устно. Выяснив 
у соседей имя пропавшей женщины — Лея дочь Симы — жена 
произнесла «Йехи Адонейну» и попросила, чтобы потерявшаяся 
нашлась в полном здравии и как можно быстрее. Книга раскрылась 
на странице 246, это был том 17. В глаза бросились слова: «И да 
будет так, чтобы было хорошее начало в добрый час, 
благословение и успех во всем».  

Теперь мы были уверены, что пропавшая найдется очень скоро, 
хоть ее семья и пала духом. После окончания субботы мы еще раз 
зашли к соседям, и узнали, что полиция прочесала всю окрестность, 
но никого не нашла. Жаркая погода и слабое здоровье женщины 
внушили новые опасения соседям, ведь прошло уже более 12 часов.  

Моя жена рассказала об ответе Ребе и убедила соседку, что все 
будет хорошо. Ответ из «Игрот Кодеш» очень обнадежил их. Моя 
жена предложила проверить мезузу на входной двери, так как она 
выглядела подозрительно. Семья Гаврихтерман недавно въехала в эту 
квартиру, и их уверяли, что предыдущий жилец проверял мезузы и 
они были в порядке. Моя жена, тем не менее, предложила им 
проверить еще раз и они, согласившись, позвали меня. Я повторил 
слова моей жены, добавив, что женщина найдется даже раньше, чем 
они думают...  

Около полуночи мы вернулись домой. Через несколько минут в 
дверь постучали. На пороге стояла возбужденная соседка. Она 
рассказала, что ей позвонили и сообщили: сестра нашлась!  

Оказалось, что подруга внучки Иды, возвращаясь в половине 
первого ночи на такси домой, увидела на границе Бат-Яма и Холона 
женщину, сидящую на скамейке. В темноте она узнала в ней сестру 
бабушки своей подруги и попросила таксиста остановить. 
Поразительно, что девушка видела эту женщину только однажды — 
3 года назад у подруги дома...  
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Как я нашел свои водительские права  
 
Рассказывает Александр Дьяковецкий:  

— Вы когда-нибудь 
слышали истории о 
вопросах к 
Любавичскому Ребе 
Королю Мошиаху 
через «Игрот Кодеш»?  

Для тех, кто 
незнаком с этим 
чудесным явлением, 
напомним, что «Игрот 
Кодеш» — это 23-
томный сборник 

персональных ответов Ребе на посланные ему письма за несколько 
десятков лет. Тематика вопросов предельно разнообразна. Тут и 
наука, и техника, и бизнес, и политика, и семейные ситуации, в 
общем — все, что вот уже десятилетия беспокоит многих людей.  

В наши дни тот, кто хочет задать вопрос или попросить совет 
Ребе, пишет Ребе письмо, затем подходит к «Игрот Кодеш», 
выбирает наугад любой том и вкладывают в него свое письмо. Затем 
открывает этот том на том месте, куда было вложено письмо. 
Письма, напечатанные на левой и правой страницах — это ответы 
Ребе на заданный вопрос.  

Мне довольно часто попадались 
статьи об этом, много подобных 
историй я слышал непосредственно от 
людей, с которыми это произошло. 
Одни называли это удачным 
совпадением, другие — непонятным, но 
любопытным явлением, а для третьих 
это было чудо, которое изменило их 
жизнь.  

Мне нравилось слушать эти истории, 
но, честно говоря, я относился к ним довольно скептически. В конце 
концов, не просто поверить тому, что не поддается никакому 
логическому объяснению. Возможно ли, чтобы Ребе заранее знал, 
какой именно том и на какой странице человеку нужно открыть, 
чтобы найти ответ на свой вопрос?  

Так я выглядел в то время… 

Так я выгляжу сегодня… 



 

28 

Тем не менее, когда однажды у меня появился вопрос, в решении 
которого никто не мог мне помочь, я решил спросить… Ребе. Ответ 
превзошел все мои ожидания. Но не менее удивительной была 
приписка к письму, которая не имела никакого отношения к моему 
вопросу. В ней Ребе выражал свое сожаление по поводу хлопот с 
водительскими правами и заверял, что все будет в порядке. К чему бы 
это?  

Впрочем действительно, за день до этого я потерял на пляже свой 
бумажник с деньгами, кредитными карточками и… водительскими 
правами. Не менее поразительно и то, что я писал Ребе за день до 
пропажи, но получил перевод ответа (я плохо знаю иврит) только 
через два дня.  

Ответ Ребе я получил в 10 часов утра. А еще часа через три 
раздался телефонный звонок из местного полицейского отделения. 
Звонивший сообщил, что кто-то принес к ним мой бумажник!  

Большинство людей начинают верить в чудеса только после 
того, как это происходит с ними самими. В Теилим (34:9) говорится: 
«Попробуйте, и вы увидите, что Б-г хорош!» Перефразируя я 
говорю: «Попробуйте, и вы увидите, что Ребе знает ответы на все 
ваши вопросы».  

 

Что стоит изменить фамилию!?  
 
Когда Моше Киш решил изменить свою фамилию на Бен-Киш, 

он и не предполагал, к чему это приведет. Он решил сделать это не 
по каким-то религиозным причинам, так как в то время был далек от 
еврейства. Это было какое-то необъяснимое внутреннее чувство, и 
хотя даже уже поменяв имя, Моше не был полностью удовлетворен.  

Прошел год. Друг Моше познакомил его с посланником Ребе 
Короля Мошиаха по имени рав Нахум Бенто. В разговоре р. Нахум 
упомянул, что его работа по распространению еврейства в городе 
сильно затруднена из-за неисправности его машины.  

Моше, у которого в тот момент не было водительских прав, 
предложил ему на время свою машину. Услышав предложение 
Моше, р. Нахум воскликнул: «Все в точности, как мне написал Ребе!»  

Выяснилось, что всего полчаса назад он написал письмо Ребе о 
своих проблемах с машиной и вложил его в «Игрот Кодеш» — 
сборник писем Ребе. Ответ же был: «Ее подадут вам к подъезду».  
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Разговор переключился на тему писем к Ребе и его чудесных 
ответах. Моше спросил, может ли он также написать письмо: он 
хочет спросить о своей новой фамилии, — Бен-Киш, — «ведь 
прошел год, а я еще не свыкся с ней».  

Выслушав все, что нужно сделать для того, чтобы обратиться к 
Ребе, Моше подготовился и вложил свое письмо во второй том 
«Игрот Кодеш», выбранный наугад. Открыв книгу на этой странице 
(стр. 317, где было напечатано письмо Ребе №345), он увидел, что 
начало письма написано на идише, которого Моше не понимал.  

И он решил попробовать еще раз. К его удивлению, книга 
открылась в том же месте.  

— Ну, — сказал р. Нахум, — это и есть ответ.  
Дальше рассказывает сам Моше:  
— Только теперь я заметил, что буквы номера письма 345 — на 

иврите «шин», «мем» и «эй» — составляют мое имя: «Моше». Я 
пропустил отрывок на идише и начал читать письмо. К моему 
изумлению, я обнаружил, что письмо Ребе посвящено значению 
имени в жизни человека: Ребе писал, как важно, чтобы имя 
соответствовало личности человека, и обсуждает значение духовной 
связи между человеком и его именем. В конце письма Ребе пожелал 
веселого праздника Пурим.  

После того, как я показал р. Нахуму ответ Ребе, он заметил еще 
одну поразительную деталь:  

— В письме упоминается праздник Пурим, — сказал он. — А 
знаешь ли ты, как зовут главного героя праздника? — «еврей из 
столицы Персии Шушан по имени Мордехай ... Бен Киш!»  

Но на этом история не закончилась.  
Когда через неделю р. Нахум возвратил машину, Моше 

обнаружил в ней книгу и коробочку с монетами.  
— Я подумал, что он забыл их, но оказалось что это — копилка 

для пожертвований («купат цдака») и книга ХиТаТ, включающая 
Тору, Псалмы Давида и трактат по хасидизму — «Тания», 
предназначенные для меня. Р. Нахум объяснил мне важность того, 
чтобы эти предметы находились постоянно со мной. Вскоре мне 
представилась возможность оценить его совет: мой сын взял у меня 
машину, чтобы покататься с друзьями, и во время поездки у нее 
отлетело колесо. Сын потерял управление и машина рухнула в обрыв 
— но ни он ни его три друга не получили ни царапины!  
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Как араб отрастил бороду  

 
Рассказывает рав Боаз Кали: 
— Это было в 2004 году. Ко 

мне зашел сосед с просьбой 
помочь ему написать письмо Ребе 
Королю Мошиаху посредством 
«Игрот Кодеш». Уже давно мои 
соседи знают, что «Игрот Кодеш» 
это сборник писем Ребе и чтобы 
получить ответ, надо вложить 
письмо между страниц одного из 
томов и на раскрывшемся месте 
будет ответ.  

В тот день я делал у себя дома ремонт, поэтому я отвел его в 
сторону и дал ему лист бумаги. Он написал письмо и вложил его в 
книгу. Когда он начал читать ответ, то не смог сдержать своего 
изумления, что Ребе дал точный ответ на его вопрос.  

Один из рабочих, араб, находился в это время рядом с нами и 
слышал наш разговор. Это заинтересовало его, и он попросил меня 
объяснить ему суть дела. Я рассказал, что у еврейского народа в 
каждом поколении есть праведник, которого Всевышний наделяет 
силой давать благословения и совершать чудеса.  

Рабочий внимательно выслушал меня и спросил, может ли он 
написать Ребе письмо. Я ответил ему, что он не первый араб, 
который пишет Ребе, и объяснил ему, что он должен взять на себя 
обязательство совершить какое-нибудь доброе дело. Я начал 
рассказывать ему о 7 законах для потомков Ноя, но он прервал меня 
и сообщил, что уже выполняет эти законы. Тогда я посоветовал ему 
начать убеждать выполнять их своих друзей и знакомых. Он 
согласился и, написав письмо Ребе, вложил его в один из томов 
«Игрот Кодеш».  

На открывшейся странице было письмо с благословением на 
заработок, а в конце письма Ребе объяснял о важности ношения 
бороды с точки зрения учения Хасидизма. Араб внимательно 
прочитал письмо и к моему удивлению, сообщил, что он решил 
отращивать бороду…  

Через несколько дней я случайно встретил его на автобусной 
остановке возле дома. Его обрамленное бородой лицо расплылось в 
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улыбке. «Нет в мире подобного вашему Ребе!» — воскликнул он. Он 
рассказал, что один из его клиентов задолжал крупную сумму денег 
еще с прошлого года. Но в тот самый день, когда он написал письмо, 
тот человек позвонил ему и, извинившись за задержку, вернул долг. 
А еще через час позвонил инженер, с которым у него давно не было 
связи, и предложил участвовать в новом проекте по строительству 
сулящем хорошую прибыль.  

Рядом с нами на остановке стоял молодой человек с длинными 
волосами, который слышал наш разговор. Когда подошел автобус и 
араб уехал, он обратился ко мне: «Объясните мне, как это может 
быть, что араб получил благословение от Ребе? А я тоже могу?»  

«Конечно, — ответил я, — а тфиллин ты накладывал сегодня?» 
«Нет», — ответил тот. «Тогда пойдем, наложишь тфиллин, а потом 
напишем Ребе». Так мы и поступили. Он очень нервничал и 
рассказал, что в ближайшее время он должен был пройти серьезную 
операцию на голове. В своем письме он попросил благословения, 
чтобы операция прошла успешно.  Ребе ответил ему, что не надо 
беспокоится из-за того, что врачи пугают его и состояние не так 
тяжело, как они считают. Видно было, как парень сразу 
успокоился…  

Через некоторое дней он позвонил мне и сказал, что, несмотря на 
все предупреждения врачей, операция прошла хорошо и от 
заболевания не осталось и следа.  

 

Происшествие на стройке  
 
Исраэль И. приехал в Израиль из Казахстана в 1999 году и 

поселился в Бат-Яме. Будучи прекрасным специалистом, он сразу же 
начал работать в одной из строительных компаний в качестве 
начальника участка на постройке многоэтажного дома.  

С первого же дня своей работы он столкнулся с тем, что рабочие-
арабы делали все из рук вон плохо: они постоянно ломали и теряли 
инструменты, и чтобы добиться приемлемого качества, приходилось 
заставлять их переделывать буквально каждую мелочь по несколько 
раз. Исраэль, разумеется, спуску им не давал и, конечно, вскоре 
разразился скандал. Араб-подрядчик кипел от гнева и орал, что он 
работает на стройках уже 30 лет, но такое отношение видит впервые. 
После этого он ушел, бросив объект. Начальство упросило его 
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вернуться, но проблемы от этого никуда не делись, и отношения 
накалялись все больше и больше день ото дня.  

Надо сказать, что Исраэль попал в очень сложную ситуацию. 
Терять работу не хотелось, но работать так и дальше тоже было 
невозможно. А поскольку к этому времени Исраэль уже довольно 
давно поддерживал тесные связи с любавичскими хасидами, то, 
конечно, решил написать письмо Ребе Королю Мошиаху и 
попросить помощи. На странице оказалось два ответа. Первый был 
датирован тем же днем, в который Исраэль написал письмо. И самое 
удивительное — письмо было адресовано господину Исраэлю.  

В послании рассматривалась фраза «Он избавлял в мире душу 
мою в битве» (Теилим 55:19). Ребе объяснял смысл этого изречения 
так: враги твои перейдут на твою сторону. Исраэль, прочитав ответ, 
сказал, что с него было бы достаточно даже, если бы они просто 
убрались со стройки… Второй ответ содержал благословение на 
женитьбу, что было очень кстати: Исраэль уже довольно давно 
подыскивал себе пару.  

На следующий день, ближе к вечеру, опять началась перепалка. 
Араб кричал на Исраэля, а тот не оставался в долгу. Работа 
остановилась, и казалось, что дело добром не кончится. Но вдруг 
араб, который уже повернулся, чтобы уйти, вернулся и, протянув 
руку, попросил прощения у Исраэля. Тот в сердцах оттолкнул его и 
сказал, что он никому не позволит так по-хамски с ним 
разговаривать. В конце концов он — начальник участка… Но через 
некоторе время араб снова подошел и попросил прощения…  

После этого все сразу изменилось: работа пошла быстрее, 
инструмент перестал теряться и ломаться, арабы вели себя просто 
идеально…  

«Вот так и исполняется благословение Ребе», — понял Исраэль. 
Однако на этом чудеса не закончились. Через несколько дней у 
Исраэля возникли серьезные разногласия с подрядчиком. Дело в том, 
что для выполнения части работ, согласно стандартам, 
потребовалось больше времени, чем было задумано первоначально. 
А так как Исраэль всегда относился к своей работе очень серьезно, 
то, разумеется, стоял на своем. При разговоре присутствовал и араб-
подрядчик, тот самый, с которым Исраэль ругался в свое время. 
Подрядчик настаивал, но вдруг, совершенно неожиданно, араб 
поддержал Исраэля.  

«Он встал на мою сторону, хотя прекрасно знал, что в этом 
случае ему придется работать больше», — подумал Исраэль. Это еще 
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больше укрепило его в мысли о том, что благословения Ребе Короля 
Мошиаха всегда исполняются.  

 
И сантехник может помочь…  

 
Рассказывает Оскар Паперно (Лос-Анжелес): 
— Я работаю сантехником, и как-то раз меня вызвали в 

гостиницу «Бикур холим» устранить неисправность. В этой 
гостинице останавливаются евреи со всего мира, проходящие в 
Калифорнии курс продолжительного лечения. Вскоре я уже возился 
с трубами на кухне раввина Менахема Н., большого знатока Торы 
из Израиля.  

Мы разговорились, и я узнал, что раввин страдает от сильных 
болей в сердце. «До сих пор я тянул с лечением, — жаловался он, — 
а теперь мне необходимо делать пересадку сердца. Жду операцию, 
но надежд мало».  

«Так чего вы ждете! Срочно попросите благословение у Короля 
Мошиаха», — сказал я. Раввин посмотрел на меня с удивлением. «Не 
сомневайтесь: Ребе с нами и обязательно вам поможет».  

Я уже не мог продолжать работу. Хорошо, что том «Игрот 
Кодеш» всегда со мной; я принес его из машины и начал объяснять 
ему, как обратиться к Ребе.  

Раввин выслушал меня, выполнил все как положено и вложил 
письмо в книгу. Когда он начал читать ответ на открывшейся 
странице, то слегка побледнел и голос его задрожал от волнения. В 
ответе Ребе обращался к еврею, страдающему болезнью сердца, и 
советовал повторно обратиться для консультации к врачу. Письмо 
заканчивалось благословением на полное выздоровление!  

В день операции врачи повторно провели ряд анализов. 
Результаты всех поразили. На срочно созванном консилиуме 
пришли к выводу, что, как это ни странно, анализы показывают 
резкое улучшение состояния, и… нет нужды в пересадке сердца. 
Вполне возможно обойтись консервативным лечением, не прибегая 
к операции.  

У меня не было никаких сомнений в причинах такого чуда, но 
что думает «мой подопечный» о своем неожиданном спасении? 
Ответ я получил на благодарственной трапезе, которую раввин Н. 
устроил в честь своего выздоровления.  
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На трапезе присутствовало множество людей; там были и друзья, 
и врачи, лечившие раввина. И тут-то он и рассказал, что чудо, 
ошеломившее врачей, произошло, собственно, после визита 
сантехника. Он не только чинит трубы, но и помогает человеческому 
горю. «Благодаря нему я получил благословение от Ребе Короля 
Мошиаха и слава Б-гу стою сейчас перед вами цел и невредим».  

 
Три брата: все повторилось  

 
В 2000 году три брата Л. приехали из Мексики в Израиль, чтобы 

учиться в одном из религиозных учебных заведений (йешив). 
Молодые люди не принадлежали к Любавичскому движению, но по 
прошествии какого-то времени один из братьев познакомился 
поближе с хасидизмом Хабада, ему понравилось, и он решил стать 
хабадником: перешел учиться в любавичскую йешиву, потом 
женился и поехал в другую страну уже в качестве посланника Ребе 
Короля Мошиаха.  

Два брата остались в одной из йешив литовского направления в 
Иерусалиме. Через какое-то время второй брат познакомился 
поближе с хасидизмом и также «заразился». Вскоре и он перешел 
учиться в хабадскую йешиву в городе Мигдаль а-Эмек на севере 
Израиля.  

По прошествии некоторого времени два хасида стали искать 
способ привлечь к Хабаду третьего брата. Сначала тот и слушать не 
хотел, но время и настойчивость братьев сделали свое дело: третий 
брат тоже почувствовал непреодолимую тягу к хасидизму, однако 
пока еще учился в иерусалимской йешиве.  

Вскоре в его душе поселились сомнения, а правильно ли он 
поступает? С одной стороны он чувствовал, что правда находится в 
Любавичах, но с другой — что он может подняться до больших 
высот в Торе именно в литовской йешиве.  

Довольно долго он не мог ничего решить, и, в конце концов, 
обратился за советом к своему наставнику — опытному 
преподавателю и знатоку Торы с богатым жизненным опытом.  

Выслушав своего ученика, наставник долго думал, а затем 
произнес: «Я скажу тебе правду. Ты — очень способный ученик, и 
мне будет жаль, если ты оставишь нашу йешиву. Однако, так как я 
лицо заинтересованное, то советую тебе обратиться к постороннему 
человеку, способному судить непредвзято».  
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Он помолчал немного, снова 
подумал и сказал: «Человек, к 
которому тебе следует 
обратиться — это 
Амшиновский ребе. Его 
уважают хасиды, и потом, это — 
большой раввин, известный 
своей прямотой и искренностью. 
Сделай все так, как он тебе 
посоветует».  

Через несколько дней Л. входил в комнату ребе. Тот выслушал 
его, и сказал: «Я вижу, у тебя есть сильное желание учиться в 
любавичской йешиве, поэтому, думаю, тебе стоит перейти туда». Он 
помолчал и добавил: «Впрочем, мое мнение — это „даат тахтон“ 
(мнение внизу), а я считаю, что надо также узнать „даат эльен“ 
(мнение вверху)». И предложил парню спросить… Любавичского 
Ребе с помощью сборника писем «Игрот Кодеш».  

Он принес книгу, молодой человек написал письмо с вопросом, 
вложил его между страниц «Игрот Кодеш», затем раскрыл книгу. На 
странице было письмо к главе одной из йешив Германии. Тот 
сообщал Ребе, что его сын стал совершеннолетним, и он, отец, 
несмотря на весь свой опыт, не знает, в какую йешиву посылать его 
учиться. Ребе ответил, что его сына следует послать учиться туда, 
куда стремиться его сердце. Ответ был ясен — третий брат должен 
был тоже перейти учиться в хабадскую йешиву.  

Л. вернулся к своему наставнику и рассказал ему о том, что 
произошло. Тот очень удивился такому стечению обстоятельств и 
попросил принести ему книгу, чтобы самому взглянуть на письмо. 
Ученик принес «Игрот Кодеш», наставник прочитал письмо и вдруг 
сильно побледнел. Оказалось, что письмо Ребе было написано в 
свое время его отцу! Наставнику тогда было 13 лет, и именно про 
него отец спрашивал Ребе.  

Вот так, через 30 с лишним лет, все повторилось…  
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Кто ищет — тот находит!  
 

Рассказывает Шая Брусиловский: 
— Знаете ли вы, где стремится 

провести осенние праздники каждый 
хабадник? Конечно же — у 
Любавичского Ребе Короля Мошиаха 
— в Нью-Йорке, в «Севен Севенти». В 
этом году и мне повезло весь месяц 
Тишрей быть в Кроун-Хайтс.  

И вот наступил светлый праздник 
Рош а-Шана 2004 года. В синагоге 
Ребе, где я обычно молился, начал 

собираться народ. Несмотря на то, что синагога довольно 
просторная, казалось невероятным то, что все поместятся. А потом, 
когда всем хватило места, пришло на ум сравнение с Иерусалимским 
Храмом, когда никто не мог сказать: «Тесно мне в Иерусалиме».  

Однако, несмотря на всю романтику, была и проза. Дело в том, 
что праздничную молитву на Рош а-Шана молятся не по простому 
молитвеннику, а по специальному — он называется «махзор». 
Понятное дело, что для всех присутствующих махзоров в синагоге не 
было, поэтому я принес молитвенник с собой.  

В этом году первый день Рош а-Шана выпал на субботу (Шаббат), 
а так как за пределами Страны Израиля в этот день запрещено 
переносить предметы из одного владения в другое, я не мог вынести 
махзор из синагоги после вечерней молитвы.  

Что же делать? С одной стороны, у меня не было выбора — 
только оставить молитвенник в синагоге, с другой стороны, я 
прекрасно понимал, что если сделаю это, то завтра мне не будет по 
чему молиться — слишком много было вокруг желающих 
заполучить молитвенник на праздник. И все же, мысленно попросив 
у Ребе помощи, я поставил «махзор» на полку и вышел из синагоги.  

Когда я пришел на утреннюю молитву, моего махзора на полке 
уже не было. Мне сразу стало понятно, что любые поиски 
бесполезны — слишком много людей было вокруг — и у всех в 
руках махзоры. тогда я сделал то, что всегда делаю, когда мне 
необходимы совет, помощь и поддержка — я взял с полки «Игрот 
Кодеш» — сборник писем Ребе Короля Мошиаха — мысленно 
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сформулировал просьбу и, произнеся «Йехи Адонейну Морейну ве-
Рабейну Мелех а-Мошиах лэойлом воэд», — открыл книгу.  

В первых же строках письма было написано: «Ягата умацата» 
(«Искал и нашел») . Я понял, что это благословение на удачные 
поиски. Но не успел я оглянуться по сторонам, чтобы начать 
выполнять указание Ребе, как к книжному шкафу, возле которого я 
стоял, подошел молодой парень, держа в руках… мой «махзор». 
Оказалось, что он «одолжил» ненадолго махзор помолиться, а теперь 
возвращает...  

Так я в очередной раз убедился, что благословение главы 
еврейского народа действует немедленно!  

 

Ребе зря не скажет  

  
Реувен Гамлиэль, подрядчик земляных работ после посещения 

Ребе Короля Мошиаха в Нью-Йорке решил, что отныне он должен 
сообщать Ребе о каждой новой работе и просить его благословения. 
Жизнь тут же подтвердила правильность этого решения. Все 
началось с объявления конкурса на проведение земляных работ в 
одном из поселений на юге Израиля. Далее рассказывает сам Реувен.  

— Прочитав условия заказа, я понял, что это мечта всей моей 
жизни — речь шла о большой сумме денег. Нужно было провести и 
засыпать каналы. Такую работу я выполнял неоднократно и был 
вполне уверен в себе. Тем не менее, я не хотел делать ничего, без 
согласия и благословения Ребе. Поэтому я обратился к раввину 
Глуховскому, главе хабадской общины в Реховоте, чтобы он помог 
мне написать Ребе письмо и попросить благословение на победу в 
объявленном конкурсе. Я провозгласил «Да здравствует Ребе Король 
Мошиах!» и вложил просьбу в один из томов Игрот Кодеш.  

Рав Глуховский, просмотрев ответ, серьезно задумался. 
Забеспокоившись, я спросил: «Ну, что в ответе?» «По моему, Ребе не 
дал благословение на эту работу! По содержанию письма видно, — 
добавил он, — что нужно еще раз тщательно проверить договор».  

Я, надо сказать, порядком расстроился. Несомненно, Ребе знает, 
что делает, и мне это только на пользу. Но было жаль отказываться 
от такой замечательной сделки… Вернувшись домой, я сел и ещё раз 
перечитал копию договора, но ничего подозрительного не нашёл. 
Тогда я решил поехать в поселение, чтобы решить все на месте.  
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«Ну что, будем заключать договор, — произнес я, войдя в 
контору. — Только перед этим я хотел бы еще раз просмотреть 
оригинал соглашения». Читая договор, я, вдруг, обнаружил 
несколько слов, добавленных от руки. Присмотревшись, я оцепенел. 
В них сообщалось, что я обязуюсь, засыпать землей также все 
соседние участки. Быстрый подсчет показал, что для этого мне 
пришлось бы воспользоваться мощными машинами в таком 
количестве, что это разорило бы меня.  

Я взял листы договора и положил их на стол перед стоявшими 
рядом людьми и сказал: «Это не то, о чем мы договорились. Речь 
шла об определенном участке, а вы внесли в договор изменение, 
которое делает его полностью убыточным…»  

Короче, от сделки я отказался. А ведь быть бы мне банкротом, 
если бы не ответ Ребе, говоривший о том, что нужно еще раз 
проверить договор.  

 

Счастливого пути…  
 
— Поздно вечером я возвращался со свадьбы своих друзей, — 

вспоминает рав Шимон Горелик. — Когда я выехал из города на 
шоссе, то увидел перед собой автомобильную пробку и решил 
объехать ее по другой дороге. Я выехал на скоростную трассу, 
ведущую на север, но уже через несколько минут заметил, что 
двигатель перегрелся. Я остановился на обочине и, подняв крышку 
капота, обнаружил, что порвался один из ремней вентилятора.  

Было уже около полуночи. Я позвонил в контору. Мне 
сообщили, что у них нет запасных ремней, и ко мне будет выслана 
машина, но она прибудет… только через 2,5 часа. Быстро подсчитав, 
что так я прибуду домой только к утру, я сообщил служащему, что 
оставлю машину и попробую добраться домой на попутных.  

Прошел час, и я понял, что место неудачное и опасное: мимо 
меня проносились огромные грузовики, и напор воздуха, 
создаваемый ими, сталкивал меня с обочины. Я решил позвонить 
домой и сообщить жене о случившемся, а также попросить ее 
написать письмо Ребе Королю Мошиаху с просьбой о помощи.  

Через пять минут жена перезвонила мне:  
— Есть потрясающий ответ. На странице выделены слова «так 

сказал Король Мошиах… счастливого пути».  
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Через две минуты возле меня притормозила машина и, дав 
задний ход, остановилась рядом. За рулем сидел рав Боаз Кали из 
Хайфы, который спросил, что у меня случилось.  

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя: 
только я попросил помощи у Ребе — и через две минуты эта 
помощь пришла.  

— Боаз, ты попал сюда прямо чудом. Уже час я пытаюсь 
выбраться отсюда, — и я рассказал ему вкратце всю историю.  

— А ты вообще сам знаешь, что свалился мне с неба? — с 
улыбкой ответил он и, заметив мое удивление, объяснил, что его 
машина осталась в Хайфе, а он ехал на машине своего родственника 
и всю дорогу думал, как забрать свою машину из Хайфы в Кирьят-
Шмуэль.  

Мы вернулись в Хайфу, и я повел его машину в Кирьят-
Шмуэль… В три часа ночи я был уже дома.  

Но на этом история не закончилась. Через несколько минут мне 
позвонил Боаз. «Послушай, что было дальше, — сказал он. После 
того, как я высадил тебя, я на большой скорости поехал в Кирьят-
Шмуэль. По дороге меня остановила дорожная полиция.  

— Ты знаешь, что значит превышение скорости на 32 км/ч? — 
спросил полицейский. — Это лишение водительских прав на месяц.  

Мне не оставалось ничего другого, как рассказать ему всю 
историю. Когда я закончил, наступила минутная тишина.  

— Хорошо, — сказал полицейский, возвращая мне права. На 
того, кто делает добрые дела посреди ночи, я не буду составлять 
рапорт. Езжай с миром.  

— Счастливого пути, — добавил я.  
 

Пишите письма!  
 
Рассказывает Анат Брусиловская: 
— Моя профессия писать письма. И не просто письма, а письма 

в «Игрот Кодеш». Я работаю в центре по вопросам Мошиаха и 
Геулы, и каждый день отвечаю на очередной телефонный звонок с 
просьбой написать письмо Ребе Королю Мошиаху. И каждый раз я 
снова и снова становлюсь свидетельницей чуда – благодаря ответам 
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Ребе к людям возвращается вере и надежда, а их проблемы 
решаются...  

В нашей общине есть молодая пара Мордехай и Анна, история 
которой очень интересна. Они не считают себя хабадниками, но 
молятся в хабадской синагоге. После того, как они написали Ребе в 
первый раз и получили ответ, то стали все чаще и чаще заходить к 
нам в гости, чтобы написать письмо Ребе и посоветоваться.  

И вот один раз Анна зашла ко мне на чашку чая и спросила, 
может ли она написать Ребе о своей подруге. Я ответила, что она 
может это сделать. Тогда она рассказала мне, что у ее сотрудницы 
Михаль брат по имени Ури получил серьезную травму головы. И 
сейчас парень в очень тяжелом состоянии находится в лечебном 
центре. Анна хотела поговорить с подругой, чтобы поддержать ее, 
но узнала, что Михаль закрылась дома, отключила телефон и не 
хочет ни с кем разговаривать.  

Несмотря на то, что Ури был студентом йешивы, а Михаль была 
далека от религии, между ними существовала прочная связь, и теперь 
Михаль очень переживала за брата.  

Анна поняла, что надо действовать. Описав в письме все 
подробности, она произнесла: «Йехи Адонейну Морейну веРабейну 
Мелех а-Мошиах леолам ваэд!» и вложила письмо в произвольно 
выбранный том «Игрот Кодеш». Открыв книгу, мы прочитали, что 
Ребе пишет о важности проверки тфиллин, особенно головного, и 
мезуз в доме. Там же было и благословение на скорейшее 
выздоровление.  

Радость Анны омрачалась только одним: как сообщить Михаль, 
что нужно проверить тфиллин Ури, если она не отвечает на 
телефонные звонки и не впускает никого в дом? Конечно, она 
сделала все, что могла, но ведь выполнять указание Ребе нужно 
немедленно! Но Михаль не хотела никого не видеть, ни слышать. И 
Анна почти отчаялась.  

Прошло две недели. И вот, в один прекрасный день Михаль 
вернулась на работу. Она рассказа Анне, что ее брату уже лучше и 
его состояние улучшается с каждым днем. Не успела Анна ничего 
сказать, как Михаль продолжила: «А знаешь, кто нам помог? 
Любавичский Ребе!» И Михаль рассказала, что в тот день, когда 
Анна написала письмо Ребе, она была в лечебном центре и сидела 
возле палаты брата. Вдруг к ней подошел хабадник и попросил ее 
дать тфиллин ее брата ему на проверку. Ничего не понимая, она 
выполнила просьбу. Головной тфиллин оказался полностью 
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негодным, и как только его заменили, состояние ее брата стало 
улучшаться. «Вот такое чудо», – закончила Михаль.  

А Анна поняла, что Ребе сделал чудо и для нее, – помог ей 
передать подруге такую важную информацию.  

 

Ребе продолжает излечивать  

 
В 1990 году госпожа Эллен С., пожилая женщина из Бруклина, 

внезапно заболела лихорадкой, от которой никак не могла 
излечиться. Никакие лекарства не помогали, болезнь 
прогрессировала, состояние Эллен ухудшалось с каждым днем.  

В течение одной недели она несколько раз теряла сознание, в то 
время как лихорадка продолжалась. Ее семья решила поместить 
Эллен в больницу, где можно сделать разные анализы, чтобы найти 
причину болезни. В последующие дни она опять несколько раз 
теряла сознание и, упав на пол, получила травмы.  

Все анализы, которые делали доктора, ничего не прояснили, и 
состояние Эллен ухудшалось. Дошло до того, что она забыла, кто 
она, не узнавала членов семьи, говорила невнятно и не могла 
контролировать свои действия. Доктора сообщили семье, что «все в 
руках Б-га».  

В отчаянии семейство решило спросить совета и благословения у   
Ребе Короля Мошиаха. Ответ Ребе был — следовать указаниям 
местного доктора, чьи методы лечения отличаются от советов 
докторов, которые осматривали Эллен.  

Этот доктор посоветовал сделать анализ костного мозга, который 
помог правильно поставить диагноз — менингит. Госпожа С. 
прошла необходимый курс лечения и благодаря Б-гу вскоре 
полностью поправилась.  

Шестью годами позже, в июле 1996 г., у госпожи С. была 
обнаружена лейкемия. На этот раз она была госпитализирована для 
проведения химиотерапии. Находясь в больнице, она перенесла 
удар, который нарушил ее речь и координацию.  

Одна из ее дочерей, наблюдая побочные эффекты химиотерапии 
и видя состояние своей матери, немедленно написала Ребе, который 
благословил ее (Игрот Кодеш, том 22, стр. 170).  

Поскольку дочь Эллен также давала ей перед химиотерапией воду 
из миквы Ребе, она никогда не имела никаких побочных эффектов. 
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За короткое время речь Эллен нормализовалась. Дочь сообщила 
Ребе об улучшении состояния матери. В ответе Ребе было сказано 
(том 18, стр. 160): «Мне приятно слышать об улучшении 
здоровья, это должно идти от хорошего к лучшему». После 
этого, к всеобщему изумлению и радости, госпожа Эллен С. 
поправилась и ведет нормальную жизнь.  

 

Письма о будущем  
 

 
Рассказывает Давид Сегаль: 
— Как известно у каждого еврея есть способность к пророчеству. 

Сейчас у каждого есть возможность раскрыть способность к 
пророчеству, обратившись к Ребе Королю Мошиаху при помощи 
«Игрот Кодеш» (собрания писем Ребе). Написав письмо Ребе, и 
открыв «Игрот Кодеш» на произвольной странице, каждый может 
прочитать письмо являющееся ответом Ребе.  

Количество чудес происходящих при таких обращениях не 
возможно подсчитать. Приведем здесь только несколько примеров.  

Молодой человек из Иерусалима, работающий маляром долгое 
время не получал заказов. Деньги закончились, платить за квартиру 
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было нечем, и он вместе с женой и двумя детьми оказался на улице. В 
семье возникли проблемы, грозящие разводом. Положение казалось 
безвыходным: снять квартиру невозможно, так как нет денег даже на 
первый взнос, а заработать деньги не возможно до тех пор, пока дети 
и жена не пристроены.  

Письмо легло между страниц «Игрот Кодеш». Ребе ответил 
следующими словами: «…то что до сих пор он не нашел адреса 
это уже произошло и нету смысла кричать о прошлом. Но с 
этой минуты и дальше все будет хорошо…» После этого Ребе 
подробно объяснил, где необходимо поселиться, и что нужно 
сделать для этого. Новая квартира, хозяева которой были согласны 
подождать оплаты, нашлась в течение нескольких минут. Во время 
переезда на новое место молодой человек получил выгодное 
предложение о работе. Произошедшее чудо привело молодую 
семью к более серьезному отношению к изучению Торы и 
соблюдению заповедей...  

Женщина, ребенок которой с рождения не был способен к 
передвижению, в отчаянье после последнего заключения врачей, 
обратилась к Ребе. Книга открылось на письме, в котором были 
следующие слова: «…зажгите ханукальные свечи и увидите 
раскрытое чудо…» Зажигая светильник впервые за много лет, 
женщины вдруг почувствовала, что кто-то трогает ее ногу. 
Оглянувшись, она увидела своего малыша, преодолевшего огромное 
расстояние, чтобы подползти к маме...  

Женщина долгое время колебавшаяся стоит ли писать Ребе или 
нет, наконец написала письмо и, открыв «Игрот Кодеш» увидела 
письмо из пяти пунктов. Первый пункт начинался словами «…очень 
рад, что после долгих сомнений решились написать это 
письмо». Второй содержал подробные указания о воспитании детей. 
В третьем пункте Ребе высказал сожаление по поводу того, что 
женщина, написавшая письмо, оставила работу в сфере образования 
и теперь работает служащей. Четвертый пункт посвящался тому, как 
избежать панического страха грома и молний. В пятом Ребе написал 
о том, что «…был рад узнать, что ее муж дает уроки для солдат 
израильской армии».  

Женщина, написавшая письмо про сложности в воспитании 
дочери, недавно прекратившая работать в детском саду, и 
поступившая на работу служащей, смертельно боящаяся грозы, муж 
которой был призван на сборы, на которых большую часть времени 
он надевал тфилин на солдат, была ошеломлена…  
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История Кости из Гадяча  

  
Рассказывает  Анат Брусиловская: 
— Вы когда-нибудь задавались вопросом: почему Алтер Ребе, 

основоположник Хабада, автор знаменитой книги «Тания» 
похоронен именно в Гадяче? Многие знают об этом, но ни у кого не 
возникает вопроса. Гадяч так Гадяч. Что же особенного в этом 
небольшом городке?  
…Костя родился в Гадяче, там же учился в школе, в техникуме, и там 
жил первые 25 лет своей жизни. На уроках украинской литературы 
учительница объяснила, что Гадяч городок особенный, потому что в 
нем похоронена украинская поэтесса Леся Украинка. И 
действительно, дети (и Костя в их числе) видели, что их город своего 
рода курортный — но туристы, приезжавшие сюда, не были похожи 
на почитателей таланта Леси Украинки. Более того, глядя на них, 
возникало сильное сомнение, читали ли они вообще когда-нибудь 
стихотворения. Черные шляпы и такого же цвета сюртуки лишь 
подчеркивали всякое отсутствие романтики. Зачем же приезжали 
таинственные гости, детям задумываться было некогда — еще 
столько всего интересного надо было успеть...  

Костя отличался от своих друзей и одноклассников тем, что был 
евреем. В то время в Гадяче это была редкость. Когда-то еврейская 
община была большой, но после того, как в начале семидесятых 
евреям разрешили выехать за полгода уехали все, кто мог — кто в 
Израиль, кто в Америку — и осталось всего 15 человек. Поэтому о 
еврействе Костя ничего особо не знал, да и не интересовался.  

Окончив техникум и поняв, что работать ему особо негде, Костя 
снова вспомнил о своем еврействе, и в поисках лучшей жизни решил 
репатриироваться в Израиль.  

Приехав в Израиль, он поселился в городе Петах-Тиква. Через 
несколько лет ему в руки попал хабадский журнал на русском языке. 
Именно в том номере объяснялось понятие «ашгаха пратит» 
(божественное предвидение) — и Костя задумался. Несмотря на то, 
что тогда он еще был далек от исполнения заповедей, он вдруг 
почувствовал, что внутри него что-то проснулось. Он долго думал и 
пытался найти эту «ашгаху» в своей жизни и не находил. Это чувство 
поиска не давало ему покоя, неужели он не такой, как все?  

Прошел месяц. Костя не стал ждать, пока ему снова случайно 
дадут почитать журнал, а пошел в синагогу и сам взял следующий 
номер. В этом номере была описана биография Алтер Ребе и 
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объяснение первой главы книги «Тания». Увидев название своего 
города, и поняв, что в нем похоронен великий праведник, Костя 
понял, кто были эти странные гости в черных сюртуках и шляпах — 
конечно же, хасиды Хабада. И, кроме того, он вдруг начал понимать, 
что не зря родился именно в Гадяче, может это и есть его «ашгаха 
пратит»?  

Прочитав журнал от корки до корки, на последней странице 
Костя заметил объявление, в котором говорилось, что каждый может 
написать письмо Ребе Королю Мошиаху и попросить 
благословение. Костя позвонил по указанному телефону и написал 
письмо в «Игрот Кодеш». Перед тем как писать, ему предложили 
взять на себя хорошее решение, например заповедь накладывать 
тфиллин. Костя согласился. В ответ он получил теплое ободряющее 
письмо, в котором Ребе указывал на особую важность заповеди 
одевания тфиллин. Так как хороший тфиллин стоит довольно 
дорого, то Косте предложили, что каждый день к нему на работу 
будет приходить хабадник и одевать с ним тфиллин. Но Костя 
сказал, что хочет, чтобы у него был свой тфиллин и не дрогнет 
перед дороговизной по-настоящему ценной вещи.  

С этого началось возвращение Кости, а может оно началась 
намного раньше в далеком местечке Гадяч, удостоившемся чести, 
чтобы в нем был похоронен великий праведник Шнеур-Залман из 
Ляд, хотя бы ради одного этого возвращения...  

 

Исполнили обещание и победили!  
 
В 2004 году израильская футбольная команда «Апоэль Хайфа» 

решила последовать примеру некоторых баскетбольных команд и 
удостоиться большой удачи посредством распространения вести об 
Освобождении. Руководители команды обратились к ответственному 
за распространение вести о Мошиахе в спорте раву Гершону 
Фриду в результате чего, 17 мая 2004 года генеральный директор 
хайфского футбольного клуба «Маккаби» Ави Кауфман написал 
письмо Ребе Королю Мошиаху:  

— Его святости Ребе Королю Мошиаху, да продлятся дни его 
жизни. Мы, футбольная команда «Апоэль Хайфа», просим святого 
благословения Ребе Короля Мошиаха победить в финале кубка 
Израиля... Мы просим его благословения перейти в этом сезоне в 
высшую лигу, и мы принимаем не себя обязательство 
распространять во время игр пророческие вести Ребе Короля 
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Мошиаха: «Вот идет Мошиах» и «Пришло время Освобождения», а 
также святое провозглашение: «Йехи Адонейну Морейну веРабейну 
Мелех аМошиах леолам ваед!»  

Вдобавок к письму прилагалось официальное решение команды: 
распространять весть о Мошиахе в финале Кубка, рассказывать о 
письме к Ребе в СМИ, вывесить плакаты на стадионе «Кирьят 
Элиэйзер» в будущем сезоне.  

Но, к сожалению, во время соревнования на Кубок обещание не 
было исполнено и, соответственно, благословение не подействовало 
— «Апоэль Хайфа» проиграла. Все еще осталась дополнительная 
просьба и заверение перейти в высшую лигу и распространять в 
будущем сезоне пророчества Ребе Короля Мошиаха. Несмотря ни на 
что, спортсменам был дан дополнительный шанс: команда перешла 
в высшую лигу, и ее игроки сделали необходимые выводы.  

И вот две недели назад открылся очередной сезон. В первом 
домашнем матче, состоявшемся на этой неделе, команда вернула долг 
и установила большой транспарант с надписью: «Да здравствует 
Король Мошиах» возле фотографии Ребе. И на этот раз пришла 
долгожданная победа: несмотря на все прогнозы, команда выиграла!  

Первую игру назначили на исход субботы против сборной 
Франции, считающейся одной из лучших мировых команд. 
Ожидания были довольно пессимистичными. Большинство 
израильских зрителей и даже сами тренера ожидали поражения, 
только надеялись, что не будет слишком большого разрыва в счете. 
Несмотря на свою значимость, матч даже не транслировался в 
прямом эфире в израильских СМИ.  

Команда прибыла во Францию за несколько дней до матча, 
чтобы сделать последние приготовления. К ним присоединился рав 
Гершон Фрид, а также рав Турджеман, которого сопровождали 
Элазар Перец и Йони Каана. Им удалось попасть в гостиницу, где 
проживали игроки команды. Хабадники организовали накладывание 
игрокам тфиллин и протрубили в шофар. Каждый из игроков и 
руководства команды получили в подарок кипу с надписью «Йехи 
Адонейну» и «карточку Мошиаха».  

На исходе субботы состоялся матч. Члены хабадской делегации 
тоже присутствовали на нем с флагами Мошиаха, и когда они 
начинали петь песню «Мошиах, Мошиах», тысячи израильских 
болельщиков присоединялись к ним.  

Результат был поразительный — ничья, ни разу мяч не попал в 
ворота израильтян. Израильской командой это рассматривалось 
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почти как победа. «Мошиах стоял в воротах и предотвращал голы», 
— предположил один из болельщиков. Те, кто был настроен на 
поражение — болельщики, СМИ и все, кто имеет отношение к 
израильскому футболу, поняли, что нельзя подобрать более точного 
слова, чем сенсация, чтобы охарактеризовать такой результат игры.  

После матча танцевали тысячи гостей на протяжение долгого 
времени, пели песни о Мошиахе на иврите и на французском. Еще 
раз было доказано, что даже «низы» ждут и готовы к приходу 
Мошиаха и к полному и настоящему Освобождению.  

 

Охраняющий глупцов  
 
— Однажды вечером мне позвонила женщина, жительница 

нашего района, и попросила о встрече, — рассказал рав Шимон 
Горелик. Я согласился, и уже буквально через несколько минут она 
стучала в дверь. По лицу женщины было видно, что она явно чем-то 
обеспокоена.  

«У меня очень большие неприятности, — начала она. — Завтра я 
должна присутствовать на суде в Хайфе. Там будет слушаться мое 
дело. Мой адвокат говорит, что шансов на выигрыш у меня 
практически нет. Я просто не знаю, что мне делать…» И женщина 
рассказала мне следующую историю.  

Она владела довольно крупным земельным участком. Владелец 
одной строительной компании захотел купить у нее этот участок для 
застройки. Женщина согласилась, но только при условии, что по 
окончании строительства она получит в одном из домов две 
квартиры. Условие было принято, и работа началась.  

Увы, владелец строительной компании оказался не очень 
честным человеком. Он выполнил условие сделки, но по-своему: 
вместо двух обещанных квартир он дал женщине одну, 
предварительно разделив ее надвое.  

«Но не это самая большая проблема, — вздохнула женщина. — 
Дело в том, что нет никакого письменного свидетельства о нашем 
договоре. Мы договаривались обо всем устно. Мой адвокат говорит, 
что без письменного соглашения нечего даже думать об успехе. Суду 
нужны документы. Только сейчас я понимаю, какую глупость я 
совершила!..»  

«Чем же я могу вам помочь?» — спросил я. «Мне сказали, что есть 
какие-то святые книги, — сказала женщина, — называются они, 
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кажется, „Игрот Кодеш“. Правильно?.. Так вот мне сказали, что 
через них можно получить помощь».  

Я рассказал женщине более подробно о книгах святых писем 
Ребе Короля Мошиаха и помог составить письмо. Женщина 
описала все, что с ней произошло, попросила в конце письма совета 
и благословения и вложила в одну из книг. Мы открыли книгу и 
принялись читать ответ. Ребе разъяснял законы, связанные с 
процедурой обрезания. Не понимая, какое это имеет отношение к 
письму женщины, я прочитал близлежащие письма, но и там не 
нашел ответа. Когда я еще раз внимательно просмотрел страницу с 
первым письмом, то вдруг увидел строку: «… в подобных случаях 
полагаются на слова Торы: „Всевышний охраняет глупцов“». 
Это уже было похоже на ответ. Я показал эти слова женщине и 
сказал: «Ребе отвечает вам. Он говорит, что хотя вы и повели себя в 
данном случае немудро, тем не менее, Всевышний поможет вам. 
Отправляйтесь домой. Все будет хорошо».  

На следующий день, после полудня, у меня зазвонил телефон. 
Это была та самая женщина. «Я просто обязана к вам прийти!..» — 
услышал я ее взволнованно-радостный голос.  

Она прибыла довольно скоро и привезла с собой большую 
корзину со сладостями. «Вы не представляете, что было сегодня в 
суде! — принялась рассказывать она. — Судья счел все наши 
претензии справедливыми и даже учел тот факт, что нет ни единого 
письменного доказательства!.. Суд обязал этого человека выполнить 
условие договора безо всякого мошенничества!.. Мне просто не 
верится!.. Такое чувство, что судья ответил „Амен“ на благословение 
Ребе!..»  

 

История одного имени 
 
Рассказывает Анат Брусиловская: 
— Как-то в 2004 году мы провели субботу в гостях у семьи Розен. 

Это особенная семья, благословенная детьми. Каждый ребенок — 
целая история, но среди имен детей взятых из Танаха, имя одной из 
дочерей — Сима — звучало несколько странно...  

На исходе субботы хозяйка дома, Керен, спросила нас: «Вы 
хотите услышать историю имени Сима?» Мы, конечно же, 
согласились, и она начала рассказывать...  
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— Семнадцать лет назад у нас родилась дочь. Незадолго до этого 
умерла моя бабушка, и мы решили назвать дочь в честь нее — Сима-
Лея. Но так как мою свекровь зовут Лея, то мы решили назвать дочку 
только Сима. Мы тут же послали факс в секретариат Ребе и 
попросили у Ребе совета и благословения. Скоро мы получили 
ответ, в котором Ребе давал благословение и сообщал нам, чтобы мы 
писали имя девочки — סימא — с последней буквой «алеф», а не «эй», 
потому что на арамейском языке слово «сима» означает «сокровище». 
Мы назвали девочку Симой, но так как по правилам грамматики 
иврита имя «Сима» пишется с буквой «эй» в конце, то нам надо было 
выбирать — либо постоянно и везде следить и напоминать, чтобы 
имя писали с «алеф», либо смириться с тем, что иногда имя будет 
написано с «эй». Тогда мы еще раз написали Ребе и спросили, нужно 
ли всегда и везде придерживаться арамейского написания имени, и 
получили четкий ответ от Ребе, что именно так нам надо поступить.  

Прошло семнадцать лет. Этим летом в Йерусалиме проводился 
съезд хабадских женщин, и я собиралась принять в нем участие, даже 
купила билет заранее. Так как по профессии я преподаватель невест, 
то ко мне иногда обращаются женщины с просьбой быть с ними во 
время родов, чтобы помочь советом и морально поддержать их (ведь 
мужу запрещено находиться в комнате, в которой принимают роды). 
И вот за пару дней до съезда ко мне обратилась молодая женщина, с 
которой я учила законы семейной чистоты, сказала, что должна 
рожать через 2 недели и попросила меня быть с ней. Я пообещала 
подумать и сказать ей через неделю.  

В день съезда в пять утра меня разбудил телефонный звонок. Я 
решила не брать трубку, подумав, что, скорее всего кто-то ошибся 
номером. Но когда зазвонил телефон на второй линии, я испугалась, 
что может что-то случилось с кем-то из родственников и взяла 
трубку. Подняв трубку, я услышала голос той молодой женщины, 
которая несколько дней назад обращалась ко мне. Она сказала, что у 
нее отошли воды, и что она просит меня через 10 минут спуститься 
вниз, где меня будет ждать машина, которая отвезет меня в роддом. Я 
попробовала ей объяснить, что сегодня я совсем не могу ехать, но 
она ничего не хотела слушать, повторяя, что я должна ей помочь. 
Мне ничего не оставалось, как быстро одеться и спуститься, 
попрощавшись с мыслью принять участие на съезде.  

Роды длились почти 12 часов, и к 6 часам вечера женщина 
родила девочку. Когда я вышла в коридор, то увидела, как молодой 
отец звонил по мобильному телефону в Нью-Йорк, где было еще 
утро, и в «770» поднимались читать Тору, и диктует в трубку: «И 
наречется ей имя в Израиле... Сима-Лея». Когда я услышала это, то не 
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могла сдержаться и расплакалась. Отец девочки был родом из 
известной большой еврейской семьи, и я знала, что у него есть 
много родственниц, в память о которых он может назвать свою 
дочку. Почему же Сима-Лея — сочетание имен, которое не является 
традиционным или распространенным?  

Когда я спросила у него, почему девочку назвали именно так, он 
мне ответил, что незадолго до родов они писали письмо Ребе в 
«Игрот Кодеш» с просьбой о благословении на благополучные 
роды, и им открылось письмо (том 9, стр. 89), где Ребе поздравляет с 
рождением дочери, которой дали имя... Сима-Лея. Керен попросила 
посмотреть, с какой буквой в конце слово «Сима» — и оказалось, что 
с буквой «алеф»!  

Это послужило настоящим подарком для Керен, но и женщина, 
родившая девочку, получила свое «сокровище». Оказалось, что она 
тоже собиралась поехать на съезд (ведь по прогнозам врачей срок 
рожать ей был еще через две недели) и тоже купила билет заранее. И 
в то время, когда она рожала, между схватками, зазвонил ее 
мобильный телефон. Керен взяла трубку, и что она услышала? Что 
на съезде, на который они так и не попали, проводилась лотерея по 
номерам проданных билетов и молодая женщина выиграла главный 
приз — билет к Ребе Королю Мошиаху в «770»!  

 

Неожиданный поворот  
 
Не все интересуются различными новостями экономики. Рабочие 

конфликты, взлеты и падения биржи и т.д. — все это не кажется 
очень интересным. Но если это связано с вами, то это еще как 
интересно.  

В такое положение попали муж и жена, Ханох и Зисл — хасиды 
Ребе Короля Мошиаха. Многие годы они жили, зарабатывая 
достаточно, чтобы обеспечить себе достойное существование, пусть 
и не очень роскошное.  

Вся жизнь Ханоха, сколько он себя помнит — один сплошной 
акробатический трюк. Сделать так, чтобы все были довольны — 
жена, дети, министерство образования, хозяин магазина, кредитная 
компания, фонды цдаки, хозяин квартиры, которую он снимает, и 
самое главное — директор банка. Да, директор банка.  

Ханоху удается справляться с этим заданием. На протяжении всех 
лет его жизнь текла в полном спокойствии. Он никогда не был среди 
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богатых, но и среди бедных тоже не был. Ханох с женой жили 
скромной жизнью, имели все основное, что необходимо для жизни 
хасидской паре, не желая большего и не смотря искоса в сторону 
соседей.  

Однажды, когда Ханоху надо было сделать важную покупку, он 
взял ссуду в банке, которую обязался вернуть в несколько платежей. 
День проходил за днем, месяц за месяцем, иногда платить сумму 
было легче, иногда труднее, но Ханох и Зисл старались, как могли, и 
сумма долга постепенно снижалась. И если бы так продолжалось и 
дальше, то всего этого рассказа могло бы и не быть.  

Все изменилось с приходом к власти правительства нового 
премьер-министра, которое решило произвести отделение 
религиозных учреждений от государственного субсидирования. Это 
отделение продолжалось довольно долгое время — и тысячи 
работники этих учреждений остались без средств к существованию.  

Собраниям в министерстве, заседаниям и бесчисленным 
комиссиям, казалось, не будет конца. На вопросы, когда будет решен 
вопрос о финансировании религиозных учреждений, чиновники 
равнодушно отвечали, что это неизвестно, а работники уже который 
месяц не получали ни копейки. Поэтому Ханох из кормильца семьи 
превратился в волонтера. Он работал бесплатно — на работе ему не 
платили даже за проезд, не говоря даже о зарплате.  

С каждым месяцем положение все ухудшалось. Долг в 
продовольственном магазине приблизился к угрожающей цифре. 
Ханоху с женой уже было стыдно туда заходить, и они посылали 
детей снова покупать самое необходимое «под запись». Минус 
удвоился и даже утроился. Зарплата Зисл успокоила директора банка, 
хоть и временно.  

Тем временем все чиновники обещали, что такое положение — 
временное, и скоро все наладится, и работники, как и раньше, будут 
получать зарплату.  

Ханоха в районе все знали, как честного и порядочного еврея, и 
понимали, что если он просит отсрочку платежа, то это потому, что 
у него действительно нет денег, а как только они появятся, так он тут 
же заплатит. Поэтому он до сих пор мог покупать продукты и 
обеспечивать семью самым необходимым.  

Ханох прислушался к разговорам в коридорах учреждения, и все 
понял. Он понял, что зарплаты в ближайшее время не будет. С 
сегодняшнего дня ему будет очень трудно обещать тем, кому он 
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должен, что скоро он все вернет. В его сердце и голову начало 
постепенно проникать отчаянье.  

Вначале, когда он еще тешил себя мыслью, что еще немного и 
деньги появятся, Ханох взял взаймы у своего родственника и 
близкого друга Едидьи сумму денег на некоторое время. Ссуда была 
дана при условии, что когда Едидье понадобятся деньги, Ханох их 
вернет.  
Так продолжалось некоторое время. Долги росли, как снежный ком. 
Ханох и Зисл пытались жить согласно их хасидскому воспитанию. 
Понимать, что все, что с ними происходит — это испытание, что 
все, что делает Всевышний — это только добро. Это было очень 
трудное задание. Не невозможное, но трудное. Наша пара 
почувствовала себя на грани срыва. Физического и морального.  

Все это уже продолжалось год с четвертью. Пятнадцать месяцев 
нервного напряжения. Пятнадцать месяцев без ответа на вопрос, где 
взять денег, чтобы кормить семью в следующем месяце. Тот, кто это 
не пережил, тому не понять.  

На каком-то этапе Ханох был вынужден начать играть в прятки с 
директором банка. Директор был совсем не доволен финансовым 
положением Ханоха. Поэтому перед тем, как брать трубку, Ханох 
смотрел на определитель номера, чтобы убедиться, что звонят не из 
банка. Он избегал заходить в ближайшее отделение, где его все 
знали, а старался зайти в банк подальше, и нервничал каждый раз, 
когда был вынужден туда идти.  

Но недавно игра закончилась. Директор банка потребовал 
довольно внушительную сумму в несколько тысяч шекелей для 
пополнения счета до утра 20 октября 2004 года, а иначе он 
пригрозил, что будет вынужден закрыть счет. И это не шутки. Что 
делать? Плакать, вытирать слезы, напрячь мозги, чтобы найти какой-
то выход. Отчаиваться и снова плакать.  

Вдруг забрезжил проблеск надежды. Едидья! Давай обратимся к 
Едидье и попросим дополнительной помощи! Он — еврей с 
добрым сердцем, который не способен отказать в трудную минуту. 
Вот подходящее решение. Подумав об этом, Ханох с женой 
задышали свободнее. Едидья поможет с Б-жьей помощью, пусть не 
со всей суммой, но хотя бы одолжит сумму, достаточную для того, 
чтобы успокоить директора банка.  

В доме у Едидьи зазвонил телефон. Он увидел на цифровом 
табло, что звонит Ханох. Интересно, чего он хочет. Понятное дело, 
что не вернуть долг, хотя эти деньги нужны Едидье именно сейчас, 
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но он не требует их вернуть, потому что знает, в каком положении 
находится Ханох. Этих денег придется ждать еще долго.  

Ханох нерешительно заговорил с Едидьей. Ему очень трудно 
просить денег, ведь он еще не вернул предыдущий долг. Но у него 
нет другого выхода.  В первый раз со времени их знакомства, Едидья 
вынужден отказать Ханоху. Ему самому нелегко. Он прекрасно 
понимает Ханоха. Он готов подумать, что можно сделать, чтобы 
вытащить Ханоха из болота, но у него нет решения на завтра. У него 
есть связи, он может поговорить с друзьями и другими 
родственниками. «Дай мне несколько дней, и я организую хотя бы 
часть суммы», — сказал Едидья.  

Ханох положил трубку в полном отчаянии. Единственная 
соломинка, за которую он держался, поломалась. Что теперь будет? 
Срелки часов спешат перейти в завтрашний день. Слишком спешат.  

Зисл, как настоящая хасидская жена, начала действовать. Она 
решила поговорить с Песей — женой Едидьи. Может все изменится 
и Песе удасться уговорить Едидью помочь Ханоху найти 
практическое решение проблемы до завтрашнего утра. Зисл быстро 
набрала знакомый номер. Услышав голос Песи, она не выдержала и 
разрыдалась, умоляя им помочь.  

«Зисл, не волнуйся, давай подумаем вместе, что можно сделать. 
Минуточку — а что сказал вам Ребе Король Мошиах? Что? Вы не 
писали ему? Как такое может быть?»  

«Песя, мне надо сейчас несколько тысяч шекелей! Несколько 
тысяч шекелей до завтрашнего утра. Не ответ из „Игрот Кодеш“. Д-
е-н-ь-г-и! Ш-е-к-е-л-и! Если вы нам не поможете, то придется 
обращаться на черный рынок».  

Песя прекрасно знала, что такое отчаяние, поэтому она 
нисколько не осуждала Зисл за такой ответ. Она хотела добиться 
своей цели — чтобы Ханох и Зисл написали Ребе Королю Мошиаху 
и попросили его помощи. «Где Ханох — я хочу поговорить с ним?»  

«Ханох, — напомнила Песя Ханоху, — ты помнишь, когда у тебя 
были финансовые трудности много лет назад? Тебе тогда могло 
помочь только чудо. И кто помог вам? Только Ребе Король Мошиах. 
Ребе, который является для всех отцом, только к нему ты должен и 
обязан обратиться. А сейчас (я извиняюсь за свою наглость) возьми 
чистый белый лист и ручку, омой руки и напиши письмо Ребе».  

Ханох был потрясен! Почему, действительно, они не обратились 
к Ребе в трудное время? До сих пор, находясь под впечатлением слов 
Песи, Ханох поспешил написать Ребе и переложить весь груз на 
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подходящие плечи. Он закончил писать, посмотрел на фотографию 
Ребе и вложил письмо в 17 том «Игрот Кодеш». Ответ пришел 
незамедлительно — на страницах 180-181:  

«В ответ на его письмо с просьбой об искуплении души — 
без указания времени написания — полное жалоб и 
описывающее состояние, в котором он находится, в самых 
мрачных тонах. Очень удивительно, что он забыл о словах 
Алтер Ребе, автора книги «Тания» и «Шулхан Арух», который 
пишет в своей книге «Тания», что весь аспект отчаяния — это 
уловки «йецер-ара» — «дурного начала», вся цель которого 
помешать человеку служить Всевышнему. И как объясняется, 
что каждому дана возможность и силы идти по пути Торы и 
заповедей и подниматься от одной вершины к другой. И то, что 
он пишет, что ему необходим лучик света, чтобы разогнать 
тьму по дороге — нет вообще никакой тьмы. Потому, что как 
это все объясняется в «Шулхан Арухе» и в других хасидских 
книгах, и даже то, что касается деталей того, как «йецер ара» 
вселяет сомнение, на это тоже есть действенные советы.  

И вот два главных совета:  
Известно изречение Адмора аЭмцаи (второго Любавичского 

Ребе), что у него есть хороший друг, с которым он советуется 
по духовным вопросам, потому что в таком случае происходит 
борьба двух Божественных душ против одной животной.  

Что же касается вопроса, с какой стороны кроется подвох, 
то, что касается работы в действии — если есть какое-то 
препятствие этому — пусть даже самое возвышенное — это и 
есть уловки животной души (см. «йом-йом» от 23 сивана).  

И пусть будет воля Всевышнего, чтобы сразу по получению 
этого письма, он полностью перестал думать об этом и 
вздыхать, а начал действовать. И как говорили наши главы 
поколений, одно действие лучше тысячи вздохов, то тем более 
несколько действий лучше целой серии вздохов. И на 
протяжении короткого времени он увидит, что полностью 
ошибался, когда описывал свое положение, он только должен 
учиться со всем усердием, и придерживаться порядка йешивы, 
и пусть повлияет в этом также и на своих друзей.  

Благословение на хорошие новости во всем 
вышесказанном».  
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Через несколько минут в доме Едидьи зазвонил телефон. В этот 
раз на линии был Ханох. Его голос был сильным и четким. Первое 
изменение уже наступило.  

Я обязан вас поблагодарить. С того момента, как я написал Ребе, я 
чувствую себя намного лучше. Если вам интересно, вы можете 
посмотреть ответ Ребе в 17 томе.  

Едидья и Песя взяли с полки книгу, чтобы посмотреть, что такого 
написал Ребе, что это вернуло Ханоха к нормальному состоянию. 
Они с изумлением смотрели на святые строки! Неужели у кого-то 
есть сомнение в том, что Ребе жив и здравствует? Ведь Ребе 
заботится о каждом из своих детей.  

Но как? Как все решится? Тем более, что Ребе пишет: «В течение 
короткого времени увидит, что полностью заблуждался, описывая 
свое положение». Ну, это уже дело Ребе. Но сейчас, после такого 
ответа, понятное дело, что все уладится.  

Иногда спасение приходит сразу, а иногда оно задерживается, но 
оно всегда приходит тогда, когда надо. В этот раз это было дело 
одной ночи: двенадцати часов.  

Утром в среду, после трудной ночи, когда Едидья пытался 
собрать необходимые деньги для Ханоха и его семьи — у него в 
доме зазвонил телефон. Это был номер Ханоха. «Что же мне сказать 
ему? Что я не нашел для него решения?»  

Звонки продолжались с настойчивостью. «Хорошо, — подумал 
Едидья, — возьму трубку. По крайней мере еще раз повторю ему 
слова поддержки, которые написал Ребе».  

— Едидья! Замечательное утро!  
— Замечательное???  
— Ты не поверишь, но двадцать минут назад на мой счет была 

переведена вся необходимая мне сумма!!! Я, слава Б-гу, спасен! Мне 
заплатили зарплату.  

 

Ураган в Луизиане и ответ Ребе  

 
2005 год. Сильный тропический ураган Катрина ударил по 

густонаселенным районам американского штата Флорида и 
переместился в Мексиканский залив. Семь человек погибли, 1,4 млн. 
жителей полуострова остались без электричества.  
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В связи с приближением урагана в Луизиане и Миссисипи 
объявлено чрезвычайное положение. В крупнейшем городе 
Луизианы — Новом Орлеане, расположенном значительно ниже 
уровня моря, объявлена массовая эвакуация жителей. Для тех, кто по 
каким-либо причинам не может покинуть город, власти устраивают 
убежища, в том числе, и на крупнейшей в городе спортивной арене. 
Остающимся в Новом Орлеане рекомендовано запастись запасами 
пищи, воды и топлива в расчете как минимум на 3 дня.  

«Катрина», которой была присвоена 5-я категория, способна с 
легкостью срывать крыши домов, вырывать с корнями деревья и 
вызывать обширные наводнения. За всю историю 
метеорологических наблюдений в США только три урагана такой 
мощности обрушивались на страну.  

Но посланники Ребе Короля Мошиаха никогда не принимают 
решений не посоветовавшись предварительно с Ребе. Рав Зелиг 
Ривкин с сыном и рав Йосеф Намес из Нового Орлеана написали 
Ребе о приближающемся урагане через «Игрот Кодеш» и получили 
ответ «думай хорошо и будет хорошо». Посланники поняли из этого 
ответа, что они должны остаться в городе и так поступили. Через 
какое-то время ураган немного ослаб и был снижен по шкале 
квалификации до «тропического шторма», при котором скорость 
ветра не выше 31 метра в секунду. Рав Ривкин дал интервью в 
телевизионной прогамме «Мабат», где рассказал о совете Ребе.  

Напомним, что подобная история произошла в 1994 году во 
Флориде.  

 

Как Ребе спас мою бороду  
 
Рассказывает Эйтан Сегаль: 
— Когда я учился в университете, я впервые приобщился к 

еврейской жизни. К концу учебы я должен был пройти интервью для 
поступления на работу. Была лишь одна проблема — моя борода. 
Моя мать постоянно твердила мне, что если я не сбрею или хотя бы 
не подстригу мою бороду, меня не примут ни на какую работу.  

— Ты только посмотри на себя, — не уставала повторять она, — 
ты совсем не похож на специалиста. Почему ты не ходишь как все 
«нормальные» религиозные евреи — гладко выбритые и с 
заправленными в брюки кистями цицит?  
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Мне было тяжело это слушать и я подумывал даже обратиться к 
раввину за разрешением сбрить бороду перед интервью и, при 
необходимости, пожать руку женщине.  

В конце концов, я решил написать Ребе Королю Мошиаху и 
спросить его совета. Книга «Игрот Кодеш», в которую я вложил свое 
письмо, открылась на странице, где говорилось о том, как важно 
быть цельным — как духовно, так и физичеки. Я понял, что 
придется идти с бородой...  

В назначенный день я стучал в кабинет. Представитель фирмы 
открыла дверь и протянула мне руку. Я сказал заранее 
подготовленную фразу: «Извините, но еврейский закон запрещает 
мне прикасаться к женщине».  

«Ничего, ничего, — сказала она, — я только хочу помочь вам 
снять сумку».  

В конце интервью мне сообщили: по обычаю этой фирмы 
кандидат на работу должен пообедать с представителем компании. Я 
объяснил, что ем только кашерую пищу. Как ни странно, это их не 
удивило.  

Представитель фирмы, с которым мне предстояло отобедать, 
предложил мне пройти в... кашерный ресторан поблизости — он 
оказался религиозным евреем!  

Через несколько дней я получил письмо из компании, в котором 
меня уведомляли: я произвел хорошее впечатление и со мной готовы 
подписать контракт.  

После этого моя мать смотрит на мою бороду с уважением.  
 

Ребенок через пять лет 

 
Моше, один из студентов йешивы в «770», ходил по пятницам в 

контору по перевозкам принадлежащую Рафи Даяну. Он проводил 
с ним беседы по еврейству и помогал ему накладывать тфиллин.  

Через некоторое время Моше узнал, что вот уже 5 лет у Рафи и 
его жены нет детей. Он предложил ему написать Ребе Королю 
Мошиаху. В ответе говорилось о необходимости соблюдать законы 
семейной чистоты. После этого Рафи начал каждую неделю 
приходить на урок.  
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В Лаг ба-Омер Моше снова пришел к нему и рассказал о чудесах 
которые делает Ребе, особенно в отношении детей, и попросил его 
взять на себя исполнение несколько практических заповедей. Рафи 
согласился и снова написал Ребе получив ответ в «Игрот Кодеш» том 
1, стр. 175, в котором шла речь о рождении ребенка. Ровно через 9 
месяцев, 15 швата, у пары родился сын! А уже через месяц Рафи 
пришел с сыном в «770» поблагодарить Ребе.  

 
Проверяйте 

ваши тфиллин и 
мезузы  

Рав Исраэль Йод 
является руководителем 
центра «Махон Пэер» в 
Бней-Браке который 
занимается проверкой 
тфиллинов и мезуз:  

— На протяжении 
более 30 лет деятельности 
нашего центра я 
удостоился видеть 
множество чудес, 
связанных с проверкой 

тфиллин и мезуз. Изо дня в день выясняется, что тысячи евреев 
удостаиваются надевать кошерные тфиллин и укреплять кошерные 
мезузы на коски дверей в заслугу четкого следования указанию Ребе 
Короля Мошиаха время от времени проверять тфиллин и мезузы. 
Самое благоприятное время для этого — Элул — последний месяц 
года.  

По правде говоря, я часто думал о том, что могло бы произойти, 
если бы Ребе не подчеркнул важность проверки тфиллин и мезуз? 
Существовали бы сейчас вообще центры, занимающиеся этим? И 
была бы вообще бы у общества информация об этом?..  

Один еврей очень сильно заболел и решил написать об этом 
Ребе. Ответ, который он получил, был неожиданным: проверить 
тфиллин и более тщательно делать «авдалу» на исходе субботы.  

И действительно, в тфиллин, которые он передал мне на 
проверку, я обнаружил отсутствие целого слова! После того, как этот 
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человек заменил свои тфиллин, он выздоровел. Позже он рассказал 
мне, что перед свадьбой он хотел проверить тфиллин, но ему 
объяснили, что проверять не надо. И также, что касается «авдалы», 
упомянутой в письме Ребе, выяснилось, что этому еврею было 
трудно делать «авдалу» на вино, и он делал ее на молочный напиток...  

К моему удивлению, выяснилось, что чудеса, которые делает Ребе 
не заканчиваются, и сегодня мы являемся свидетелями интересному 
явлению — когда евреи приходят к нам в заслугу благословения, 
которое получили посредством «Игрот Кодеш».  

Последний рассказ, о котором я хочу рассказать, произошел 
недавно, в день рождения Ребе — 11 Нисана, и поэтому я решил 
последовать своему обычаю и рассказать о нем.  

Чтобы побудить евреев проверить тфиллин и мезузы, мы 
предлагаем проверку и починку в тот же день. Целый коллектив 
трудится, проверяя и исправляя, чтобы закончить все в тот же день.  

За день до 11 Нисана мне позвонил еврей, хасид Хабада, который 
жил на юге Израиля, и попросил меня проверить тфиллин РаШИ и 
рабейну Там. Я ответил ему, чтобы он пришел на следующий день 
вечером, и тфиллин будут готовы. Тот еврей не смог прийти сам, и 
сказал, что он пошлет ко мне своего друга, который и заберет 
тфиллин.  

Вечером мне позвонил тот еврей и спросил, какая проблема была 
с тфиллином? Сказать честно, я не знал, что ответить ему в тот 
момент, и я сказал ему, что мне надо обратиться к тем, кто проверял 
его тфиллин. Но он стоял на своем: «Послушай, я только что 
получил письмо от Ребе в „Игрот Кодеш“ и по тому, как я его понял, 
есть какая-то проблема в „батим“ (коробочках) тфиллин». И не теряя 
ни минуты, он начал читать мне письмо по телефону. Для большей 
уверенности он послал мне по факсу копию письма («Игрот Кодеш» 
том 8, стр. 261):  

«…И то, что он пишет, что проверил тфиллин и мезузы, и 
выяснилось, что они кошерны, надо чтобы их проверил 
сойфер-профессионал, и что будет хорошо, чтобы сам сойфер 
написал мне, что он думает о них, потому что мне кажется, что 
в них есть какое-то подозрение, и может оно касается именно 
„батим“, и пусть он попросит сойфера, чтобы тот сам написал 
мне, как уже было указано выше». 

Дальше этот еврей продолжил рассказывать мне, что когда он 
получил письмо, он сразу же побежал к звонить в «Махон Пэер», 
чтобы выяснить, что с тфиллином, о котором Ребе писал, что 
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«возможно в „батим“ есть сомнение». Я поискал его тфиллин, 
раскрыл их упаковку и прочитал заключение сойфера, который их 
проверял, и убедился, что там написано, что там действительно была 
проблема в „батим“. Человек, который проверял эти тфиллин, 
сказал мне, что если бы проверили только пергамент, и не 
проверили коробочки, то могла бы быть серьезная проблема...  

У нас в центре готовят подробный отчет о состоянии тфиллин с 
того момента, когда они поступают к нам, и до того момента, когда 
мы их отдаем. Этот отчет включает в себя подробности о владельце, 
о проверке, о починке, когда все упорядоченно до последних 
деталей. Поэтому я сразу же смог исполнить указание Ребе и 
прислать ему подробных отчет о тех тфиллин.  

Я могу сказать, что все, кто работает в нашем центре, были 
потрясены тем ответом Ребе, который получил тот хасид. Благодаря 
этому случаю я тоже выучил кое-что о вере в праведников и о связи 
хасидов Хабад с Ребе, которые удостаиваются получать чудесные 
ответы и точные указания посредством «Игрот Кодеш».  

Я знаю, что у Любавичского Ребе каждая вещь должна приводить 
к конкретному практическому действию. Что касается данного 
рассказа, то мы выучили из письма Ребе, что даже когда нет 
проблемы с пергаментом и буквами, надо знать, что есть еще десятки 
законов, касающихся ремешков или коробочек, формы узла... И у 
этих законов есть множество деталей. Ведь не просто так Ребе 
потребовал каждый раз проверять тфиллин через определенное 
время!  

 
Арье Дери и Мошиах  

 
3 сентября 2000 г. 17:19. Передает «Радио Свобода»: «В Израиле 

сегодня несколько тысяч человек приняли участие в митинге 
протеста у тюрьмы, где сегодня начал отбывать трехлетний срок 
заключения основатель ультраортодоксальной партии ШАС Арье 
Дери. Сторонники Дери, выходцы из стран Ближнего Востока, 
считают, что их лидер стал жертвой юридической системы, 
созданной евреями — выходцами из Восточной Европы. Верховный 
суд Израиля признал Дери виновным во взяточничестве в его 
бытность министром внутренних дел. Партия ШАС в июле вышла 
из правящей коалиции премьер-министра Эхуда Барака, считая, что 
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он идет на слишком серьезные уступки в переговорах с 
палестинцами».  

Арье Дери отбывал заключение в тюрьме Маасияу возле города 
Рамле. На праздник Рош а-Шана (еврейский Новый Год) в тюрьме 
была проведена общественная молитва с участием заключенных. На 
должность хазана (ведущего молитву) пригласили р. Михаэля 
Мояль из Кфар-Хабада. Он часто бывал в тюрьме и будучи хасидом 
Ребе Короля Мошиаха решил воспользоваться возможностью чтобы 
провлиять на заключенного. Случай не замедлил представиться...  

После праздника, он рассказал на хасидском собрании, что сестра 
Арье Дери попросила его написать письмо Ребе посредством «Игрот 
Кодеш» (сборника писем Ребе) с просьбой о помощи для своего 
брата. Ответ был: «Посмотреть хасидский календарь „Йом-йом“ 
за 3 Элула». (По «ашгаха пратит» — Божественному стечению 
обстоятельств — именно в этот день Арье Дери был доставлен в 
тюрьму).  

Вот что было сказано в календаре:  
«Тот, кто верит в Провидение, знает, что Всевышний определяет 

шаги человека таким образом, чтобы душа, которая должна 
произвести работу по очищению и исправлению мира в некотором 
конкретном месте, смогла это сделать. И сотни лет или даже со 
времени создания мира тот предмет, который должен быть очищен 
или исправлен, ожидает той души, чтобы она явилась очистить его и 
исправить. Так же и душа — с того момента, как была она 
эманирована и сотворена, ожидает она времени своего спуска в мир 
для того, чтобы очистить и исправить то, что возложено на нее».  

Когда р. Мояль передал Арье Дери слова Ребе, тот пришел в 
сильное возбуждение, начал размахивать руками (он соблюдал 
«таанит дибур» — воздержание от речи) как будто говоря: «Я так и 
знал... слава Б-гу». Р. Мояль сказал ему: «Теперь ты видишь, что Ребе 
знает все!»  

 

Ребе дал благословение на рождение 
ребенка через 18 лет!  

 
Ицхак Шалтиэль из Афулы был женат уже восемнадцать лет. 

Все было прекрасно в этой семье, только вот не слышно было в доме 
детских голосов. Да, детей у них все еще не было. Но надежда иметь 
своего ребенка не исчезла из сердца Ицхака и его супруги. Напротив, 
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с каждым годом она становилась все сильнее. Они пробовали 
различные медицинские процедуры, но это не помогало. Тогда они 
решили усыновить ребенка.  

Несколько лет назад Ицхаку стало известно о возможности 
написать Ребе Королю Мошиаху и получить его благословение 
через сборник писем «Игрот Кодеш». Естественно, Ицхак и его жена 
написали письмо о том, что было для них важнее всего на свете, — 
об усыновлении ребенка. В ответном письме речь шла о том, какие 
трудности в связи с этим могут у них возникнуть. Подумав, как 
следует, о сущности полученного ответа, они поняли, что у них 
должны быть свои дети и отменили очередь на усыновление.  

Около года тому назад к Ицхаку зашел его друг Шломо Мояль. 
Он принес Ицхаку доллар, полученный когда-то от Ребе. Шломо 
рассказал, что после того, как он дал этот доллар бездетной паре, у 
них родился ребенок. Зная о проблеме в семье друга, он предложил 
этот доллар Ицхаку. Тот с радостью принял подарок.  

После этого Ицхак и его жена начали более тщательно 
соблюдать законы семейной чистоты и написали еще раз Ребе. 
Ответ был получен в «Игрот Кодеш» (том 4, стр. 453). В нем Ребе 
давал им свое благословение на рождение ребенка.  

Ицхак организовал в своей квартире урок по законам семейной 
чистоты. Сначала его посещали семь женщин, но вскоре желающих 
стало так много, что им уже не хватало места.  

И все, что было сделано, оказалось не напрасным. Через 
некоторое время жена Ицхака забеременела. 14 Швата, когда они 
были на обследовании, врачи решили сделать кесарево сечение, так 
как опасались за здоровье женщины, которая должна была рожать в 
таком возрасте. Перед этим Ицхак снова написал Ребе, и в 
полученном ответе шла речь о 15 Швата, дне, когда наступает 
полнолуние. Но Ицхак не знал, как ему понять это сообщение, как 
правильно истолковать его смысл.  

Ожидая операцию, жена Ицхака поела немного печенья. Час 
спустя, когда ее уже везли в операционную, врач спросил, постилась 
ли она. Узнав, что женщина успела съесть печенье, врач тут же 
решил отложить операцию на вечер. Но… операция не 
понадобилась! В 21:00 женщина родила сама здоровую, прекрасную 
девочку. Как раз 15 Швата! Суть сообщения не могла быть более 
прозрачной, — она указывала на день рождения дочери Ицхака.  
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Возвращение из Индии  
 
В 2001 году Йосефа, дочь Рами Гардштейна, инженера 

авиационной части, поехала посмотреть Индию. Так принято у 
молодых израильтян, отслуживших армию: ехать в экзотические 
страны. Вернувшись перед Песахом, Йосефа сняла в банке со счета 
очень крупную сумму денег и заявила родителям, что возвращается в 
Индию немедленно. Уже позже друг семьи Гардштейна случайно 
увидел Йосефу в Кашмире, и внешность девушки его поразила: она 
была очень бледной и озабоченной чем-то.  

Родители забеспокоились. Отец сказал дочери, что сильно 
заболел и попросил срочно приехать. Лишь тогда Йосефа 
вернулась. Вид ее был более чем больной: общая слабость и сильные 
боли в животе. Йосефу сразу поместили в лечебницу на 
обследование. Через день профессор Левинский сообщил отцу, что 
у дочери воспалена печень, есть опухоль, идет абцесс и она 
нуждается в срочной пересадке печени. И могут помочь девушке 
только в Бельгии. Лететь надо cрочно. Уже на следующий день Рами 
и Йосефа вылетели в Бельгию. Весь полет девушку мучили сильные 
боли. Состояние было критическим.  

А в это время командир авиационной части вызвал Ори Донера, 
хабадника из их части, и попросил помочь семье Гардштейна. Ори 
вместе с другом поехали на следующий день к матери Йосефы, 
проверили и поменяли в доме мезузы и попросили мать написать   
Ребе   Королю Мошиаху просьбу о выздоравлении дочери. Вложив 
в «Игрот Кодеш» это письмо, Ори вскоре прочитал ответ Ребе: 
«Помолюсь на циюне (месте покоя Шестого Ребе) за 
выздоровление». А еще в ответе Ребе писал о явлениях «выше 
природы» о том что даже нееврейские ученые признают такое.  

Товарищ Ори воскликнул: «Ребе говорит, что случится чудо, 
необъяснимое, неподдающееся законам природы». Следуя указаниям 
Ребе, они стали читать Теилим в доме Гардштейна, а уходя, оставили 
книги Псалмов матери.  

Через день она позвонила друзьям мужа и взволновано 
сообщила, что дочь самостоятельно сидит в постели.  

Подробности рассказал отец Йосефы — Рами:  
— Прибыв в Бельгию, дочь немедленно положили на 

обследование. Состояние ее было критическим — абцесс в печени 
продолжался и печень функционировала лишь на 5%. 
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Посовещавшись, врачи решили готовить Йосефу к операции. Когда 
на следующий день были получены результаты анализов — печень 
работала уже на 25%, а еще через день — на 50%. Врачи не знали 
что и сказать. Но удивительнее всего стал наступивший день — 
Йосефа села в кровати, улыбнулась и сказала, что чувствует себя 
лучше. Ничего не понимая, врачи повторили анализ и остолбенели: 
печень работала на 75%! А лечащий врач — профессор Латер 
воскликнул: «Это чудо!»  

 

Ребе послал хасиду 13 тысяч шекелей для 
постройки дома 

 
Эта история произошла летом 2006 года с одним из жителей 

Кфар-Хабада по имени Довбер К.  
В конце марта 2006 года Довбер с женой решили немного 

расширить свой дом. Они пригласили подрядчика, вместе с ним 
составили план постройки и внесли задаток. Подрядчик приступил к 
работе, на которую по предварительной договоренности было 
отведено три недели. Сначала все шло быстро и хорошо, но через 
несколько дней работа вдруг застопорилась. Помощник подрядчика 
совершенно неожиданно оставил работу и исчез. Кроме того, начали 
проявляться различные недостатки в работе: одна из стен угрожала 
упасть, фундамент, как оказалось, был положен неправильно. 
Посоветовавшись со специалистами, Довбер понял, что необходимо 
разрушить постройку и начать все заново. Легко сказать!  

Огорченный донельзя, Довбер сообщил подрядчику, что 
прекращает с ним работать. И только тогда он узнал, что подрядчик 
этот совершенно не имеет опыта работы, поэтому и наделал столько 
ошибок при планировании постройки. Друзья Довбера советовали 
ему подать на подрядчика в суд и получить компенсацию за 
причиненный ущерб, но он решил этого не делать. Ведь подрядчик 
был хасидом и, по-видимому, переоценил свои возможности.  

Довбер нашел другого, более опытного подрядчика, и 
договорился с ним о завершении работ. В то же время они с женой 
решили написать Ребе Королю Мошиаху и попросить у него 
благословения на завершение строительства. Проблема заключалась 
в том, что выделенные для строительства средства закончились, и 
нужно было достать еще 13 тысяч шекелей (около 3 тысяч долларов). 
Они вложили письмо в один из томов «Игрот Кодеш», но 
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полученный ответ совсем не был связан с их вопросом. Жена 
Довбера подумала, что, возможно, вся проблема в том, что первый 
подрядчик обиделся на них и что им необходимо помириться с ним. 
В тот же день они пригласили его домой и, поговорив, расстались 
друзьями.  

После этого Довбер и его жена написали еще одно письмо. Ответ 
был получен в томе 17 на странице 95. Там речь шла о строительстве 
миквы. В конце письма Ребе  писал, что он посылает сумму денег для 
участия в постройке.  

После такого четкого ответа Довбер заключил новый контракт, и 
строительство было завершено точно в срок. Пришло время платить 
— это нужно было сделать 10 апреля 2006 года. В воскресенье 9 
апреля (день рождения Ребе Короля Мошиаха) Довбер проходил 
мимо киоска с лотерейными билетами и вспомнил, что еще не 
проверил результаты лотереи. К своему удивлению, он обнаружил, 
что выиграл... ровно 13 тысяч 628 шекелей!  

На следующий день супруги заплатили подрядчику точно по 
счету. Все это стало возможным благодаря помощи Ребе.  

На наших страницах это не первый рассказ о помощи, которую 
оказывает нам Ребе. Причем иногда речь шла не просто о помощи в 
решении жизненных проблем, а о спасении жизни вообще. Что же 
общего во всех этих историях? Для ответа на этот вопрос не нужно 
много слов, так как он заключен в одном единственном слове. И это 
слово — вера. Суть этого слова настолько велика, что его, наверное, 
нужно писать только с заглавной буквы — Вера. Да, тот, кто верит, 
кто достоин помощи — он обязательно ее получит!  

 

Хасиды всегда побеждают 

 
Эта история произошла во Франции (г. Бренуа) в 2003 году. 

Клод, довольно богатый еврей, успешно занимался своим бизнесом, 
но в какой-то момент обнаружил, что его финансовые дела резко 
ухудшились. Бизнес дал трещину, суд с банками на сумму в 
несколько миллионов евро, который вскоре должен был состояться, 
мог и не признать его доказательств. Клод надеялся, что выиграет 
дело и, благодаря этому, его финансовая ситуация сможет 
улучшиться. Но его адвокаты очень сомневались в благоприятном 
исходе. У него самого тоже были сомнения. Один из адвокатов 
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предложил ему уменьшить сумму, которую он стремился получить с 
банков, чтобы обеспечить более вероятную победу в суде.  

Клод думал, думал, и не мог прийти ни к какому решению. В 
конце концов, он решил посоветоваться с раввином местной 
йешивы. Он прибыл в офис, рассказал раввинам все перипетии 
своего дела и попросил совета. Раввин не знал, что и сказать ему. «Я 
ведь совсем не разбираюсь в бизнесе», — утверждал он. Но Клод 
был настойчив: «Я хочу получить совет раввина», — твердо сказал 
он.  

«Хорошо, кое-что я могу тебе посоветовать, — сказал раввин. — 
Напиши Ребе Королю Мошиаху и попроси совета и благословения». 
И раввин объяснил Клоду, как можно написать Ребе с помощью 
«Игрот Кодеш», сборника писем Ребе: вложить письмо между 
страницами книги и на открытом месте будет ответ. Клод 
согласился...  

Раввин написал от его имени письмо и вложил его в книгу. На 
открывшейся странице вверху ему бросились в глаза слова: «хасиды 
всегда побеждают». «Что это значит?», — спросил Клод. «Ты можешь 
не беспокоиться и смело идти в суд, — ответил раввин. — Но есть 
маленькая проблема... Ребе пишет, что хасиды всегда побеждают. 
Значит, если ты хочешь победить и выиграть дело, ты должен стать 
хасидом». «А что от меня требуется?», — спросил Клод. «Ты должен 
учить Тору и хасидизм, одевать тфиллин...» «Не буду я надевать 
тфиллин!», — заявил Клод. Раввин улыбнулся и сказал: «Почему? 
Ведь это займет у тебя несколько минут в день? Но это обеспечит 
тебе победу в суде». После долгих раздумий Клод все же согласился.  

Он вернулся к адвокатам и дал им указание требовать всю сумму. 
«Это глупо, — заметил адвокат. — У тебя нет никаких шансов. 
Кстати, а почему ты так решил?» Клод, не смущаясь, рассказал ему об 
ответе Ребе. «Слушай, — смеясь, сказал адвокат. — Если ты 
выиграешь это дело, я сделаю гиюр...». Через некоторое время стала 
известна дата суда — 9 ава, день траура еврейского народа. Когда 
Клод рассказал об этом раввину, тот посоветовал ему попросить 
поменять дату суда. Но когда Клод обратился с этой просьбой к 
адвокатам, — они отказались.  

В назначенный час Клод и его адвокаты были в суде. Они 
предоставили все документы и ждали решения судьи. После 
короткого перерыва судья постановил, что банки должны выплатить 
компенсацию Клоду на полную сумму!  

Сразу после заседания Клод побежал к раввину и с восторгом 
сообщил ему результат суда. Раввин тоже очень обрадовался. Он 



 

   67 

объяснил Клоду, что 9 ава после полудня (время, когда было 
судебное заседание) родился Мошиах и, скорее всего, именно этот 
факт повлиял на принятие, благоприятного для Клода, решения 
суда.  

 

Ребе помог посланнику купить новое 
здание 

 
 Рассказывает р. Цви 

Коников — посланник 
Ребе Короля Мошиаха во 
Флориде.  

— Несколько лет назад 
несколько евреев, не 
относящихся к 
любавичскому движению, 
решили открыть свой 
центр в том самом районе, 
в котором находился под 

моим руководством Бейт-Хабад. Понятное дело, что в районе, 
еврейская община которого была невелика, открытие такого центра 
могло свести на нет все, чего я с таким трудом добивался несколько 
лет. Я понял, что для того, чтобы управлять ситуацией, мне 
необходимо что-то придумать. Я решил возвести огромное здание, 
которое будет соответствовать гордому названию Бейт-Хабад!  

Я написал письмо Ребе и получил ответ посредством «Игрот 
Кодеш». Письмо было адресовано хабадникам Бостона. В тексте 
письма я не заметил чего-то, что относилось ко мне, но я обычно не 
пишу второй раз, если не появляются дополнительные детали.  

Мое финансовое положение в то время не было стабильным, но 
приняв решение, я сразу же приступил к поискам подходящего 
места. И очень скоро я его нашел! Расположение этого здания было 
наиболее подходящим для моей деятельности, однако требовался 
серьезный ремонт — вернее нужно было разрушить старое здание и 
построить новое. Естественно, на все это требовалась значительная 
сумма денег, которой у меня не было.  

И вот — телефонный звонок, на другом конце провода — 
девушка из Израиля, которая была у нас в Бейт-Хабаде, и которая 
уже начала делать свои первые шаги к соблюдению Торы и 
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заповедей. Некоторое время она была в Бостоне, там она немного 
играла на бирже — вкладывала деньги, которые ей остались в 
наследство от матери. Там в Бостоне у нее появился свой бизнес и 
оттуда она управляла своим банковским счетом. И вот она говорит 
мне, что хочет дать денег на цдаку.  

Я сразу же обратил внимание, что письмо в «Игрот Кодеш» было 
адресовано хабадникам в Бостоне!  

Через некоторое время мне снова позвонила эта девушка и 
сказала, что она в Израиле, и что у нее не получается перевести 
деньги на мой банковский счет, потому что банк отказывается 
выполнить это действие. Деньги находятся в Бостоне, перевести их 
мне не получается, а через полгода она вернется в Америку, и тогда 
сможет мне их прислать.  

Я собрался с духом и сказал ей, что если она не может перевести 
мне деньги, то я сам могу приехать в любое место, которое она мне 
назовет, чтобы забрать их. Выяснилось, что мне необходимо поехать 
в Бостон, где находятся чеки, в которые мне нужно вписать суммы.  

В общем, все было, как в сказке — я полетел в Бостон, поздней 
ночью поднялся в комнатку на чердаке, там нашел чеки — девушка 
попросила меня, чтобы в одном я проставил сумму 50 тысяч 
долларов, которые я смогу получить сразу же, а во втором чеке — 
такую же сумму, которую я смогу получить через месяц!  

Так появилось новое здание Бейт-Хабада, благодаря которому все 
большее количество евреев могут вернуться ко Всевышнему и к 
Торе.  

 

Тройное предупреждение и вирус был 
уничтожен  

 
Эта история произошла летом 2007 года. Шай Сияг из Кирьят-

Шмуэля проснулся ночью и обнаружил, что у его маленькой дочки 
сильно поднялась температура. Кроме этого, у нее на ноге появилось 
странное красное пятно. Родители не стали дожидаться утра, а 
немедленно отправились в приемный покой ближайшего 
медицинского центра.  

Врач определил, что температура девочки поднялась выше 42 
градусов и сразу дал ей жаропонижающее. Через короткое время 
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температура упала и врач вздохнул с облегчением. «Видимо это у нее 
вирус», — сказал он.  

Семья вернулась домой и пошли спать. Но через четыре часа 
температура поднялась снова. По совету врача они дали девочке 
лекарство и сбили температуру. Но в следующий раз, когда она 
поднялась, лекарство уже не помогло. Встревоженные родители 
отправились в медицинский центр «Рамбам» в Хайфе.  

Во время обследования один из врачей обратил внимание, что 
ребенок не может выпрямить ножку, на которой появилось пятно. 
Когда он попытался выпрямить ее силой, то голова ребенка 
дернулась. Врач предположил, что речь идет о воспалении мозга. Не 
зная точно, о каком вирусе идет речь, врачи решили начать давать 
антибиотики посредством уколов.  

Также они решили, что ребенка необходимо прооперировать. 
Шай, отец девочки, будучи хасидом Хабада, не хотел принимать 
поспешных решений не посоветовавшись с Ребе. Он написал 
письмо с описанием ситуации и вложил его в 14-й том сборника 
писем Игрот Кодеш, который был у него под рукой. Ответ был 
получен на странице 87: «То, что он пишет о состоянии 
здоровья... по поводу ног, что есть врачи, которые советуют 
сделать операцию. И удивительно, что не упоминает о том, 
пробовали ли другие способы... уколы... и понятно, что перед 
тем, как решать делать операцию, нужно попробовать эти 
способы».  

В соответствии с полученным советом Ребе, Шай сообщил 
врачам, что он отказывается от операции. Врачи пожали плечами и 
сказали, что раз так, то они снимают с себя всякую ответственность.  

Через три дня были получены результаты биохимического 
анализа. Обнаружили, что в теле ребенка есть бактерии 
«Стрептококус А». Также увидели, что благодаря большому 
количеству принятых антибиотиков они были уничтожен. 
Необходимость в операции отпала.  

Но на этом история не закончилась. Ножка девочки продолжала 
болеть. Врачи предположили, что вирус оставил в ноге гной что 
является причиной болей. Они снова предложили операцию. Шай 
снова спросил Ребе, и на открывшейся странице увидел слова: «Я 
удивляюсь их сомнениям в подобном вопросе и чтобы 
поспешили...»  
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Операция прошла успешно, но девочка до сих пор не могла 
передвигаться как до болезни. Она с трудом ходила, хотя раньше 
свободно бегала.  

Врачи провели дополнительное обследование и обнаружили что 
в результате операции в ноге образовалось пустое пространство в 
которое вросла кожа. Было решено загипсовать ногу особым 
способом и для этого нужно было провести эту процедуру под 
наркозом.  

Шай, как и раньше, спросил Ребе и получил ответ в Игрот 
Кодеш том 12, стр. 300: «Я надеюсь, что по получению этого 
письма, в услышите также сообщение об улучшении здоровья 
членов семьи... и как мне кажется я уже писал, что подобная 
процедура нуждается в дополнительной осторожности».  

Когда Шай сказал об этом врачу, то даже обиделся — неужели он 
не будет осторожен. Но эта осторожность была оправдана — когда 
анестезиолог проверил состояние девочки перед тем, как дать ей 
наркоз, оказалось что она простужена и ей нельзя давать наркоз. «В 
таком случае слизь из горла попадет в легкие, и она получит 
воспаление», — объяснил он.  

Прошла неделя, процедура была успешно проведена и девочка 
отправилась домой. Она должна была прийти еще раз, через 
неделю, для окончательной проверки.  

Перед проверкой Шай снова написал Ребе и получил ответ (том 
12, стр. 416): «В ответ на письмо... в котором пишет о состоянии 
здоровья... и да будет так, что в ближайшем будущем сообщит 
добрые вести».  

Само собой разумеется, что к радости родителей врачи нашли 
состоянии ребенка удовлетворительным.  

 

Посвящай Мне всех первенцев...  
 

 Эта история произошла в 
городе Сдерот в 2002 году с 
посланником Ребе Короля 
Мошиаха р. Хананелем 
Пиземом. У его первенца, 
двухлетнего Йоны, вдруг 
появилась высокая 
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температура. Сначала родители пытались давать ему 
жаропонижающие таблетки, но когда температура достигла 40 
градусов, они были вынуждены обратиться к врачу. Врач не нашла 
особых причин для беспокойства, и предложила продолжать давать 
таблетки.  

Это не помогло, состояние Йоны ухудшалось. После повторного 
обращения к врачу их направили в ближайший медицинский центр 
в Ашкелоне.  

Ночью состояние ребенка продолжало ухудшаться. Расстроенные 
родители пытались облегчить страдания малыша, но это им плохо 
удавалось. Перед тем, как ехать к врачу Хананель решил написать 
Ребе Королю Мошиаху и попросить у него благословение на 
выздоровление своего сына.  

Он вложил письмо в сборник писем Ребе «Игрот Кодеш» и 
прочитал следующие слова: «проверить тфиллин, чтобы они были 
кошерные по закону и несомненно он надевает тфиллин рабейну 
Там».  

Хананель написал еще одно письмо, в котором сообщил, что 
принимает на себя обязательство проверить свои тфиллин, а пока 
одевать другую, проверенную пару.  

И вот, произошло чудо — к 7 часам утра жар у ребенка пропал, 
словно его и не было...  

Когда Хананель получил свои тфиллин после проверки, 
обнаружилось, что в них была серьезная проблема. И именно в 
тфиллин рабейну Тама. В отрывке «посвящай Мне всех первенцев» 
(а Йона был первенцем) была допущена грубая ошибка в одном 
слове. Хананель попросил проверяющего заменить испорченный 
отрывок. Тот, узнав, что проверить тфиллин посоветовал Ребе, 
сказал: «Ты знаешь, что речь идет о серьезной ошибке? Мне кажется, 
что Ребе спас тебя». Но он не знал, что спасение было двойным...  

 

Заново рожденная...  
 
Эта история началась почти 15 лет назад, когда маленькой Лее 

Раз из Ашдода сделали пересадку печени. К сожалению, результаты 
трансплантации не привели к полному выздоровлению девочки и 
три года назад врачи порекомендовали ей сделать еще одну 
пересадку.  
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Родители девочки обратились к крупным специалистам, которые, 
проведя консилиум, решили, что операцию нужно делать в Европе. 
После многочисленных проверок и анализов, после тщательного 
сбора информации о центрах по пересадке органов родители Леи 
остановились на Германии. Яаков, отец Леи, обратился за 
моральной поддержкой к своей сестре Этти Аарон из Хайфы. Она 
была самая «религиозная» из всей семьи и много лет посещала уроки 
Торы для женщин.  

Этти решила написать Ребе Королю Мошиаху и попросить 
благословения для племянницы. В полученном через «Игрот Кодеш» 
ответе речь шла о празднике Ханука. И, действительно, завершение 
всех бюрократических процедур и выезд семьи в Германию совпал с 
этим праздником. Семье пришлось прожить там довольно долгое 
время, не так просто подготовить и провести такую сложную 
операцию. И родители девочки воспользовались предоставленным 
случаем, чтобы повлиять на местных евреев в укреплении 
соблюдения заповедей Торы.  

Когда же Этти увидела, что дело застопорилось, она снова 
написала Ребе и получила ответ о месяце Адар. И снова 
«совпадение» — в новомесячье Адар Лея пошла на трансплантацию. 
Сложнейшая операция длилась более 12 часов, и в процессе ее 
произошло чудо — врачи обнаружили сгусток крови, который мог 
бы привести к фатальному исходу.  

Операция подошла к концу, все прошло благополучно, кроме 
самого главного — печень не прижилась в организме Леи. Срочно 
стали искать другого донора, но поиски, к сожалению, были 
безуспешны.  

Прошло три дня, ситуация ухудшилась — Лея получила 
кровоизлияние в мозг. Но в этот момент произошло чудо, надежды 
на которое уже начинали таять, — печень «заработала», хотя 
состояние девочки было крайне тяжелым. В конце концов врачи 
вышли из операционной и развели руками — они сделали все, что 
могли... Тогда Этти в третий раз написала Ребе и получила ответ в 
котором была фраза: «новое творение».  

Яаков почувствовал прилив сил и начал убеждать врачей, что вот-
вот произойдет новое чудо...  

Прошло две недели. И, можете поверить, чудо свершилось — 
организм Леи начал функционировать совершенно нормально, как 
будто бы она заново родилась.  
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Помсле этого ее здоровье полностью пошло на поправку и в 
начале августа 2007 года в городе Нетивот прошла торжественная 
трапеза, посвященная исцелению Леи.  

 

Как ее полное имя?..  
 

Эта история случилась 
с р. Моти Анати — 
руководителем «Центра 
Мошиаха» в Форт-
Лотердайл (Флорида).  

Со времени основания 
Центра он познакомился 
со многими местными 
жителями. Одним из его 
хороших знакомых стал 
Давид — израильтянин, 
который приехал в 

Америку заниматься бизнесом. К сожалению, им не удавалось часто 
видеться, каждый был занят своими делами. Иногда Моти встречался 
с ним на разных торжествах, иногда Давид обращался к Моти за 
помощью, когда у него возникали проблемы.  

Так произошло и в тот раз, в 2006 году. У Моти зазвонил 
телефон. Звонил Давид, очень обеспокоенный состоянием здоровья 
своей дочери. Анат почувствовала себя плохо, ей вызвали «скорую» и 
поместили в лечебный центр. Но врачи не знают, что с ней, они 
предполагают, что в ее организм проник какой-то неизвестный 
вирус. Она лежит пластом и не может пошевелиться. Врачи говорят, 
что если в ближайшее время они не найдут лекарства против этого 
вируса, — может произойти самое страшное...  

«Перестань даже думать об этом, — прервал его Моти. — Я 
сейчас нахожусь далеко и приеду не скоро, но ты немедленно 
поезжай в „Центр Мошиаха“ и попроси, чтобы кто-нибудь помог 
тебе написать письмо Ребе Королю Мошиаху».  

Когда Моти вернулся, его удивило встревоженное лицо Давида. 
Моти был абсолютно уверен, что за это время девочка уже 
выздоровела. Что же случилось?  

«Мы написали Ребе, — сказал Давид, — но в его ответе нет 
никакой связи с вопросом».  
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Моти открыл книгу и, бегло просмотрев ответ, действительно не 
заметил никакого упоминания о здоровье.  

Тогда Моти вместе с Давидом стал более внимательно изучать 
письмо и обратил внимание на нееврейскую дату, указанную в 
письме. «Тебе знакома эта дата?» — спросил он Давида. «Конечно, — 
ответил тот, — это день рождения моей дочери».  

«Смотри, — сказал Моти, — я не вижу больше никакой связи, 
хотя... внизу в сноске к письму Ребе пишет, что имена не точные. 
Вспомни, может, ты не написал ее полное имя? Как ты ее назвал во 
время чтения Торы в синагоге, когда она родилась?»  

«Какой Торы? — с удивлением заметил Давид. — Я никогда не 
давал ей имя возле Торы. Я даже не знал, что это нужно».  

«Вот что, — сказал Моти. — Я уверен, что в этом заключается 
проблема. Завтра утром приходи в синагогу и во время чтения Торы 
мы дадим ей имя и прочитаем молитву за выздоровление».  

В то, что произошло на следующий день трудно было бы 
поверить, если бы Моти не видел это собственными глазами: через 
минуту после завершения чтения Торы Давиду позвонила его жена и 
с волнением сообщила, что Анат только что пробудилась и встала с 
постели. Сейчас она вполне здорова.  

 

Как молодой миссионер вернулся к 
еврейству  

 
 На молодежном фестивале «Бомбила», который проходит 

несколько раз в году на берегу озера Кинерет, всегда бывает 
огромное количество молодежи. На этот раз не обошли фестиваль 
своим вниманием и хасиды Хабада, которые установили там 
раздвижные столики для проведения «мивцоим» — мероприятий по 
распространению заповедей Торы.  

На исходе субботы группа молодых ребят решила вернуться 
домой. Один из них, по имени Ави, отошел на минутку в сторону и 
затерялся среди 30 тысяч человек. Пометавшись из стороны в 
сторону, он остановился в полной растерянности, не зная, что 
делать, как поступить. Подвозку домой он уже упустил. Надеяться на 
то, что друзья смогут его разыскать среди многотысячной толпы, — 
нереально. Ведь в его внешности не было ничего бросающегося в 
глаза, он выглядел точно так же, как и другие ребята.  
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Он решил побродить вокруг — авось удастся встретить кого-
нибудь, кто живет рядом и сможет его подвезти. Походив взад-
вперед, он понял, что все его надежды тщетны.  

Ави сел передохнуть на свой рюкзак с одеждой и вдруг 
подскочил, ощутив под собой какой-то твердый предмет. Открыв 
рюкзак, он с удивлением обнаружил... книгу Псалмов с фотографией 
Ребе Короля Мошиаха на обложке. Самое удивительное, что он не 
имел ни малейшего представления о том, откуда она появилась у 
него рюкзаке.  

Так как ничего больше не оставалось, Ави открыл книгу Псалмов 
и начал читать... Не прошло и пяти минут, как возле него 
остановилась машина, из окна которой выглянул его сосед по дому. 
«Как дела? Я еду домой, хочешь со мной?», — спросил он...  

Но на этом история не закончилась. Через несколько дней Ави 
пришел в Бейт-Хабад в Бней-Браке и сказал, что ему очень хочется 
поделиться рассказом о чуде, которое с ним произошло. Но кроме 
этого он также хотел узнать, не используют ли хабадники такие 
методы, как подкладывание книг в чужие сумки.  

Его встретил рав Бен-Шимон, который, выслушав этот рассказ, 
попросил Ави прийти на следующий день, в субботу вечером, на 
хасидское собрание и там рассказать всем о чуде.  

Ави заколебался, но, сдавшись на уговоры, пообещал, что он 
постарается прийти. И он сдержал слово... После того, как 
присутствующие услышали историю, они спросили парня, где он 
живет и чем занимается. Ави производил впечатление человека, 
который пытается что-то скрыть, и именно поэтому они проявили 
настойчивость...  

И вот тут их ждало настоящее потрясение! Ави признался, что он 
принадлежит к секте миссионеров! Несколько дней назад он прошел 
крещение и на фестивале был не из-за любви к музыке, а по 
заданию. Он должен был распространять миссионерскую литературу 
и привлекать молодежь в секту.  

Собравшиеся хасиды пытались убедить его оставить этот путь, но 
Ави не соглашался. Тогда ему предложили написать Ребе. «Но ведь 
сейчас суббота, когда нельзя писать», — попытался он найти 
отговорку. «Ты просто подумай мысленно, что обращаешься к Ребе, 
открой один из томов „Игрот Кодеш“ и увидишь, как Ребе даст тебе 
ответ».  

Ави открыл 21-й том на странице 193 и увидел, что Ребе 
обращается к хасиду с просьбой... спасать детей от миссионеров! 



 

76 

«Вот это да! — пробормотал удивленный Ави. — Ребе указывает мне 
не только оставить секту, но и самому спасать других».  

После такого ответа парень решил вернуться к еврейству. С 
помощью Авраама Биткина из организации Яд ле-Ахим он 
возвратился к Торе и заповедям и сегодня Ави — доброволец в 
работе по спасению евреев от миссионеров.  

 

Обрезание в 15 лет...  
 

Шел 2003 год. Рав Герцель 
Борухов, руководитель 
организации «Центр Игрот Кодеш» 
в Реховоте зашел в мастерскую по 
ремонту автомобилей, 
принадлежащую семье Циона 
Кдошим. Цион, ковырявшийся в 
каком-то моторе, с улыбкой 
встретил гостя. Они поздоровались, 
и Герцель с опаской, причину 
которой мы объясним вам позже, 
спросил, как поживает их сын 
Лирон. Цион засмеялся: «Лирон 

сегодня выше и меня и тебя. Он служит в армии».  
И что здесь странного, спросите вы. Какой необычный смысл 

может быть заключен в этих словах? И только человек, 
посвященный в эту удивительную историю, может понять, сколько 
радости испытывает Цион, говоря о своем сыне, казалось бы, такие 
обычные вещи.  

Началась эта история в 1998 году перед праздником Песах. Рав 
Герцель Борухов раздавал мацу ручной работы своим знакомым. По 
пути он зашел в мастерскую Циона Кдошим. Ее хозяева — Цион и 
его супруга — часто обсуждали с ним различные вопросы Иудаизма, 
и Герцель рассказывал им истории о Ребе Короле Мошиахе.  

В этот раз Герцель сразу заметил, что супруги хотят поделиться с 
ним чем-то сокровенным. Так и случилось. Цион рассказал, что его 
мастерская называется «Лирон» в честь их сына. Но мальчик с 
семилетнего возраста прекратил развиваться и сейчас, когда ему 15 
лет, он выглядит как восьмилетний. К кому только они не 
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обращались! К самым известным врачам и специалистам, к раввинам 
и каббалистам, но толку было мало.  

Лирону приходилось нелегко. Его друзья воспринимали 
случившееся с ним по-разному: одни сочувствовали и старались 
помочь, другие отдалились от него, а третьи… третьи — 
насмехались над ним. Как известно, дети могут быть очень 
жестокими. От этого Лирон страдал больше всего. Он стал тихим и 
грустным...  

Цион попросил рава Борухова, чтобы тот помог им написать 
Ребе Королю Мошиаху попросить благословение на выздоровление 
сына. «Я столько слышал всяких историй о чудесах Ребе, — сказал 
несчастный отец, — может быть он поможет и нашему сыну?»  

Герцель объяснил, как нужно правильно писать письмо Ребе, 
объяснил, что при этом нужно будет обязательно взять на себя 
дополнительное обязательство в выполнении заповедей Торы.  

Цион придерживался традиций, каждый день надевал тфиллин и 
молился. А теперь он решил еще проверить свои тфиллин и мезузы.  

Вернувшись домой на следующий день, в пятницу, Герцель 
подготовился к написанию письма. Он написал его от своего имени 
и попросил благословения для Лирона. Ответ был получен в книге 
«Игрот Кодеш», том 16, на странице 268. Ребе писал там о 
каббалистических аспектах кануна субботы и о заповеди обрезания. 
Герцель подумал, что, возможно это как-то и связано с Лироном, но 
ведь его родители соблюдают традиции — неужели они не провели 
обрезание своему сыну? Не может этого быть!  

Через несколько дней он зашел к Циону и, рассказав ему о 
полученном письме, спросил: «Кто делал обрезание вашему сыну?» 
Цион промолчал и посмотрел в сторону. Его жена застыла в 
ожидании. «Может быть, вы просто забыли, кто это был?» — 
спросил Герцель, пытаясь помочь супругам. Цион отрицательно 
кивнул головой. Но тут, решив во всем сознаться, на помощь 
пришла его жена: «Не знаю даже, как это произошло, но его обрезал 
врач-хирург, а не моэль», — тихо сказала она.  

«Теперь мне все понятно, — сказал Герцель. — Скорее всего, 
хирург сделал обрезание не по еврейскому закону». Он позвонил 
своему знакомому Ярону Амиту из организации «Брит Йосеф-
Ицхак», специалисту по проведению обрядов обрезания среди 
взрослых людей и попросил его совета. Тот предложил, чтобы 
Лирон и его родители приехали к нему в клинику на осмотр.  
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Лирона пришлось долго уговаривать, но, в конце-концов, он 
согласился. После осмотра выяснилось, что обрезание, 
действительно, было проведено неправильно, и Ярон все исправил. 
Теперь Лирон был обрезан по еврейскому закону...  

После этого Герцелю долгое время не приходилось бывать в том 
районе, и он не знал, что же произошло дальше.  

А дальше произошло то, с чего и начался наш рассказ. Герцель 
услышал все о событиях прошедших пяти лет из уст счастливого 
отца. С того самого дня, когда Лирону было сделано обрезание, 
необъяснимым образом он начал быстро расти, и через некоторое 
время догнал своих сверстников. Врачи не понимали, как это могло 
произойти. Но мы знаем: все это — благодаря обрезанию...  

 

Ребе вернул хасиду деньги за билет  
 
На еженедельных хасидских собраниях, которые проводились в 

городе Кирьят-Малахи по понедельникам в «Центре Мошиаха», 
частым гостем был молодой хасид по имени Шнеур-Залман 
Матуф. В 2006 году на очередном собрании перед осенними 
праздниками речь зашла о предстоящей поездке к Ребе Королю 
Мошиаху на Рош а-Шана. Шнеур, который уже долгое время не был 
у Ребе, проникся этими словами и решил, во что бы то ни стало, 
попасть к Ребе. Для осуществления поездки ему предстояло 
преодолеть много препятствий, но его это совершенно не пугало.  

Чтобы «обеспечить» себе поездку в духовном смысле, он решил 
воспользоваться старинным, испытанным хасидским способом, 
дошедшим до нас по традиции от основателя хасидизма Хабад 
рабби Шнеур-Залмана из Ляд. Способ этот основывался на том, что 
участники хасидского собрания обладают невероятными силами, 
позволяющими постановлять о различных вещах которые 
сбываются. Главное тут единство и вера.  

Шнеур попросил всех присутствующих, чтобы они постановили, 
что он поедет к Ребе. Все подняли стаканчики с водкой, сказали 
«лехаим» и постановили, чтобы Шнеур поехал в «770». Для нашего 
героя этого было достаточно.  

Вернувшись домой, он рассказал об этом своей жене, которая, в 
свою очередь, предприняла еще один шаг — написала письмо Ребе 
и вложила его в сборник писем «Игрот Кодеш». Ей выпал второй 
том, страница 169. Письмо было датировано седьмым число месяца 
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Элул (запомните эту дату, скоро поймете, почему) и обращено к 
человеку по имени... Шнеур-Залман. Ребе писал, что он просит 
своего адресата прибыть в Нью-Йорк на день или два по указанию 
Ребе Раяц, обещая возместить все расходы по предстоящей поездке.  

Радости супругов, увидевших такое письмо, не было предела... И, 
конечно, несмотря на все преграды, Шнеур провел осенние 
праздники в «770». Оттуда он вернулся с обновленными силами и 
стал ждать, когда же исполнится вторая часть письма.  

Прошел год, и вот вечером в понедельник 20 августа 2007 года, 
Шнеур, как обычно, сидел на хасидском собрании. Как вы уже 
догадались, речь шла о предстоящей поездке к Ребе. В самом разгаре 
дебатов у Шнеура зазвонил сотовый телефон. Это был его друг, 
желавший узнать, почему Шнеур не пришел на его день рождения. 
Они разговорились, и Шнеур решил повлиять на друга, чтобы тот 
поехал к Ребе. Друг утверждал, что для него сейчас это слишком 
дорого. «Знаешь что, — сказал Шнеур. — Я ведь должен тебе 1500 
долларов. Давай я куплю тебе билет в счет долга?» Но слова, которые 
он услышал в ответ, ошарашили его и пробудили воспоминания о 
прошлогодней поездке и письме Ребе, датированном седьмым 
числом месяца Элул. «О чем ты говоришь? Я прощаю тебе этот 
долг».  

А знаете ли вы, в какой день это произошло? Правильно — 7 
Элула! Итак, ровно через год в тот самый день, о котором шла речь в 
письме, Ребе Король Мошиах возместил расходы Шнеура на билет.  

 

Поиски сейфа оказались успешными  
 

 Ицхак Симан-Тов 
работает в израильской 
телефонной компании 
«Безек», в отделении, 
находящемся в городе Ришон 
ле-Цион. Он использует 
любую возможность, чтобы 
приблизить своих 
сослуживцев к Торе и 
заповедям. В рамках этой 
деятельности он руководит 

синагогой для религиозных работников компании.  
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В 2004 году Ицхак начал расширять свою работу и приглашать 
все больше и больше людей на молитву. До этого времени в 
синагоге проводилась только дневная молитва, но Ицхак прилагал 
все усилия, чтобы привлечь людей и на утреннюю молитву. Для 
этого необходимо было иметь Свиток Торы, который читают два 
раза в неделю. Но возникла проблема — начальство сообщило 
Ицхаку, что они не хотят брать на себя ответственность за хранение 
дорогого Свитка (несколько десятков тысяч долларов) и поэтому он 
должен позаботиться об этом сам. Для этого нужно было найти 
вместительный сейф. Ицхак принялся за поиски. Он обращался ко 
многим людям, у которых мог оказаться ненужный сейф, но 
безрезультатно.  

Так прошло два года безуспешных поисков. В какой-то день 
Ицхаку, вновь размышлявшему о том, как же ему достать сейф, 
пришла в голову идея написать письмо Ребе Королю Мошиаху. «Я 
удивляюсь самому себе, почему не сделал этого раньше», 
рассказывает он. Ицхак омыл руки, взял чистый лист бумаги, 
задумался и, изложив проблему, попросил у Ребе помощи. Он 
вложил письмо в один из томов сборника писем «Игрот Кодеш» и 
раскрыв его на произвольно выпавшей странице, прочитал ответ. 
Ребе писал о необходимости твердо требовать своего.  

Раз так, то обычно спокойный Ицхак на следующий день 
подошел к управляющему зданием и твердо сказал: «Мы должны 
получить сейф сейчас». «Но у меня нет никаких сейфов, — ответил 
тот. — Обратись к начальнику безопасности». Начальник 
безопасности внимательно выслушал просьбу Ицхака и сказал: 
«Жаль, что только сейчас обращаешься ко мне. Пару дней назад мы 
списали сейф на склад, и он наверняка уже разобран».  

Ицхак поспешил на склад «Безека» и обнаружил, что там есть 20 
старых сейфов! «Я не могу придумать, что с ними делать, — сказал 
ему кладовщик. — И буду тебе очень благодарен, если ты заберешь 
их все, а не только один!»  

Так синагога получила в свое распоряжение место, где можно 
было хранить Свиток Торы.  

«Я поражаюсь, — говорит Ицхак. — Два года я искал сейф, где 
только можно, но как только я написал об этом Ребе, то сразу нашел 
и не один, а целых 20».  
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«Напишите Любавичскому Ребе и он вам 
обязательно поможет!»  

 
— Когда я приехала в Израиль в 2004 году, — вспоминает Орли 

Карпиловская, — я жила в «литовской» школе, работала там 
вожатой. Я была единственная хабадница в нашей школе. Наша 
руководительница Шуламис, великолепная женщина, сказала мне, 
что ей не важно какого течения я придерживаюсь и будут 
придерживаться мои девочки — главное, чтобы они стали 
религиозными.  

Вопрос Хабада она никогда не поднимала, даже когда я повесила 
портрет Ребе у нас в общежитии. Через несколько дней Шуламис 
подошла ко мне и сказала, что портрет благотворно влияет на наших 
девочек, они стали одеваться скромнее так как им стыдно перед Ребе.  

Прошло несколько недель, мы уже чуть-чуть привыкли к друг 
другу и вдруг раздался звонок. Это звонила одна «шадханит» (сваха) 
от которой я еще раньше в Москве ходила на «шидухи» и 
предложила мне встретиться с хабадником. Встречу назначили на 
следующий день.  

Так встреча за встречей, слово за слово, и вот пришло время 
принимать решение, а его-то как раз у меня и не было. Шадханит 
сказала, что он собирается сделать мне предложение.  

Три дня я мучалась и не знала, что мне делать. Понятно было 
только одно — надо срочно писать письмо Ребе, но как это сделать? 
Поехать в библиотеку Хабада я не могла, у меня девочки, а в районе 
котором мы жили не было хабадских семей.  

После небольших раздумий я пошла к Шуламис. Она стала 
странно улыбаться и сказала, что поможет мне, но при одном 
условии, что я выслушаю то, что она мне расскажет и не буду 
задавать вопросов. Она сразу же получила мое согласие.  

«Несколько лет назад у Йосефа, моего мужа, случился сердечный 
приступ, — начала она свой рассказ. — Его положили в лечебный 
центр и сказали, что нужна операция на сердце, но точно не 
известно поможет она или нет. И делать ли операцию, я должна 
решить в ближайшее время.  

Я вышла из палаты села на стул и стала плакать. Как я могу 
принять такое решение? А если что-то пойдет не так, я всю жизнь 
буду винить себя.  
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Вдруг где-то сверху я услышала: „Не отчаивайтесь, напишите 
Любавичскому Ребе, попросите благословения и он вам обязательно 
поможет“. Рядом со мной стоял молодой человек лет 20 и повторял 
снова и снова эти слова. „Но мой муж, он противник Хабада, и 
вообще мы ‘литваки’“. „Не отчаивайтесь, напишите Любавичскому 
Ребе, попросите благословения и он вам обязательно поможет“, — 
опять повторил молодой человек.  

В лечебном центре я узнала, что у них есть Бейт-Хабад и там 
можно написать письмо. Словно заколдованная я бросилась в эту 
комнату и стала просить человека, который там находился, помочь 
мне. Он протянул мне лист бумаги и ручку, вышел и прикрыл за 
собой дверь. Когда я закончила писать письмо он вернулся, и мы 
вложили его в „Игрот Кодеш“. Ответ был на идиш: „Удачной 
операции и скорейшего выздоровления“.  

Я молнией бросилась к врачам давать согласие на операцию. 
Прошло две недели и после успешной операции мужа выписали 
домой. Только спустя годы я рассказала ему, благодаря кому приняла 
решение и кого стоит благодарить. Именно Йосеф сказал, что нам 
нужна вожатая именно ты. „Если таков Ребе, то какие же у него 
последователи“, — сказал он».  

«Пойдем, — сказала Шуламис. — Я знаю, кто нам поможет». Мы 
прошли несколько улиц, свернули направо, потом налево, после 
чего вышли к маленькому домику. Шуламис постучалась в дверь. 
Нам открыла пожилая женщина. Войдя в квартиру я увидела портрет 
Ребе и множество хабадских книг на полках. Женщина принесла 
мне лист и ручку и они с Шуламис ушли в другую комнату. Я 
написала письмо и вложила его в «Игрот Кодеш», ответ был на 
идиш. Шуламис перевела мне ответ и спросила: «Ты приняла 
решение?» «Да, большое спасибо», — ответила я.  

Мы вышли из дома и отправились обратно в общежитие.  
«Хочешь знать, кто это была?» — спросила Шуламис. «Конечно», 

— ответила я. «Это мама того молодого человека, который помог 
мне»...  

 

Ребе предсказал рождение сына...  
 
В последнее время все больше и больше растет число 

обращающихся к Ребе Королю Мошиаху с просьбами о 
благословении посредством сборника писем «Игрот Кодеш». Часто, 
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когда люди по каким-то причинам не 
могут понять ответ, они обращаются в 
Бейт-Хабад или к знакомым 
хабадникам. Одним из таких 
хабадников является известный в 
харедимном мире диск-жокей Ами 
Маймон из Бат-Яма. Многим, 
знакомым и незнакомым людям он 
помог понять смысл, заключающийся в 
полученных ответах.  

Так, однажды к нему обратился за помощью родственник — брат его 
жены Тали. Он получил ответ Ребе находящийся в томе 9, на 
странице 155. При первом прочтении текста ему показалось, что там 
нет ответа на его вопрос. Но потом Ами обратил внимание на имя 
женщины, упоминающееся в письме. Хана Этл — именно так звали 
его тещу. Тогда они вместе стали читать еще раз, более внимательно. 
Ребе писал о рождении внука у дочери женщины по имени Хана Этл 
и о введении его в завет праотца Авраама, а также давал 
благословение.  

Снова и снова читали они эти строки. Было ясно, что это имеет к 
ним отношение. Но какое? В конце концов, они решили, что Ребе 
сообщает о ближайшем пополнении в семье Ханы.  

Ей позвонили и сообщили радостную новость. «Но у кого может 
родиться сын? — удивленно спросила она. — Ведь мои дочери не 
беременны».  

Прошло несколько недель, и она узнала, что ее дочь Михаль 
ожидает ребенка еще с того времени, когда было получено письмо. 
Но во время медицинских обследований врачи обнаружили 
определенную проблему в развитии ребенка и предложили Михаль 
прервать беременность. Она не согласилась с их доводами и сказала, 
что получила благословение Ребе на рождение ребенка в добрый 
час, поэтому все будет хорошо. И вскоре проблема, действительно, 
исчезла.  

В какой-то момент врачи спросили, хочет ли она узнать пол 
будущего ребенка. Но Михаль ответила, что в этом нет никакой 
необходимости. Ведь Ребе написал об обрезании, значит должен 
родиться мальчик. И в самом деле, по прошествии 9-ти месяцев у нее 
родился здоровый ребенок, мальчик, которого назвали Эльрой-
Арье. Это произошло в начале сентября 2007 года, за несколько 
дней до Рош а-Шана.  
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Ребенок родился здоровым...  
 
Этот рассказ звучит вполне обычным. Да и как может быть иначе, 

ведь в наше время столько чудес происходят в рамках природы, что 
люди почти перестали их замечать. И тем не менее, каждому 
человеку есть, что рассказать про произошедшее с ним чудо.  

Молодой семье Дани и Ифъат Дишон из Кирьят-Ата чудо 
помог увидеть их маленький сын Адир-Давид, и чудо было связано 
с его рождением.  

Ифъат рассказывает, как все происходило:  
— Это произошло в конце 2007 года. Во время обычного 

посещения врача во время беременности, я вдруг увидела по 
выражению лица врачей, что что-то не в порядке.  

Врачи поспешили проверить свои предположения, и вскоре 
действительно выяснили, что я страдаю так называемым «сахарным 
диабетом беременных». Они отпустили меня домой, тщательно 
объяснив мне, что я должна делать и какой диеты придерживаться, 
чтобы оставаться здоровой. При первом же подозрении, что что-то 
не в порядке, я должна была срочно обратиться в лечебницу.  

Дополнительные анализы были проведены и в отношении 
ребенка. Выяснилось, что проверка показала на наличие 
значительного увеличение мозговой полости.  

«Мы видим, что увеличение значительно превысило все 
допустимые размеры, — сказал врач. — Мы не можем сказать вам с 
уверенностью, как это повлияет на дальнейшую жизнь младенца. Но 
может быть, в будущем он будет страдать от нарушений работы 
мозга».  

Врачи посоветовали нам прийти на повторные проверки. На них 
я пришла вместе с мужем, потому что не хотела быть одна в такой 
ответственный момент. После этих проверок врачи подтвердили 
свои предварительные предположения, и снова настояли на 
необходимости дополнительных проверок.  

После короткого совещания с мужем я решила отказаться от 
дальнейших проверок. «Как бы там ни было, но наша семья 
религиозная, и поэтому ни о каком прерывании беременности и 
речи быть не может. Поэтому дополнительные проверки ничем не 
помогут», — сказала я врачам.  
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Я решила положиться на Всевышнего. Через некоторое время я 
обратилась в «Центр получения благословений при помощи писем в 
книгу „Игрот Кодеш“», которым руководит семья Борухов из 
Реховота.  

Я много слышала про чудеса, которые происходят благодаря 
благословению Ребе, и для меня это было возможностью укрепиться 
в своей вере во Всевышнего.  

Я позвонила в Центр, там поспешили записать мою просьбу, 
вкратце рассказав мне о важности обращения к Ребе.  

«В письме есть благословение, слава Б-гу, — прочитав ответ Ребе, 
сообщила мне женщина, — но я советую тебе сделать „сосуд“ для 
его получения. Прими на себя хорошее решение, касающееся 
соблюдения Торы и заповедей и это решение станет сосудом для 
получения благословений от Всевышнего».  

Я ответила ей, что принимаю на себя, без обета, более тщательно 
соблюдать законы, касающиеся чистоты семейной жизни, а она со 
своей стороны, посоветовала мне читать определенные главы 
Псалмов, что я тщательно выполняла каждый день.  

Изменение к лучшему произошло примерно через месяц, на 
протяжение которого я несколько раз была госпитализирована в 
лечебнице «Рамбам» в Хайфе.  

Все это время я страдала от «сахарного диабета беременных», 
который был у меня обнаружен, но еще больше этого меня 
беспокоили мысли относительно будущего. Я не спала по ночам, 
нервничая и беспокоясь, что же будет дальше.  

Во время одной из госпитализаций, когда проводились 
очередные проверки, один из докторов сообщил мне о 
значительных изменениях в состоянии ребенка. «Я могу сообщить, 
что увеличение полости сократилось, и на данный момент состояние 
плода в полном порядке».  

После этих слов я успокоилась окончательно. Пять месяцев назад 
родился наш сын Адир-Давид, и дай Б-г, чтобы он вырос верным 
еврейской традиции и исполнил свою миссию в этом мире.  

 

Последний шанс: 7 заповедей Бней Ноах  
 
«Здравствуйте, меня зовут Паскаль, я из города Бордо. У меня 

большая проблема. Я женат уже около десяти лет, но у нас с женой 
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до сих пор нет детей. Мы испробовали все, что могли: и обычные, и 
нетрадиционные методы, но тщетно. Затем начали использовать 
Интернет для поиска каких-то новых путей. Так мы нашли ваш сайт. 
Очень будем рады, если вы свяжетесь с нами».  

Такое сообщение 
получил в 2007 году по 
электронной почте рав 
Давид Турджеман, 
посланник Ребе Короля 
Мошиаха в Обервилье 
(Aubervilliers), во 
Франции.  

Сайт, о котором шла 
речь в письме, был новым 
проектом рава 
Турджемана, созданным 

для распространения 7 Законов Бней Ноах на французском языке. В 
числе прочего, там было сказано, что человек, соблюдающий эти 
заповеди и рассказывающий о них друзьям, получит благословение 
Ребе Короля Мошиаха. Эти слова и вызвали интерес Паскаля.  

Рав позвонил Паскалю по телефону и рассказал ему, кто такой 
Ребе и что такое 7 Заповедей. «У меня нет сомнений, если вы будете 
выполнять их, то у вас родится ребенок», — твердо сказал он.  

Эта уверенность поразила Паскаля — никто до этого, ни врач, ни 
гадалка не были так уверены в себе, как этот раввин. И они с женой 
решили попробовать — все равно ведь хуже от этого не станет.  

Прошли дни, затем месяцы — Паскаль выполнял свое слово. И 
вот настал долгожданный день — врачи сообщили, что скоро у них 
будет ребенок. Прошло еще несколько месяцев, и вот, наконец, 
долгожданная мечта осуществилась — у них родилась здоровая 
девочка!  

Счастливый отец знал без сомнений, кому обязаны они 
рождением дочери. Сразу после родов он позвонил раву Турджеману 
и радостно закричал в трубку: «У нас родилась дочь! Все благодаря 
Ребе! Я уверен...» Радости его не было границ.  

Через месяц они сняли видео, на котором они стоят в салоне, 
держа на руках дочь, а на стене виден огромный портрет Ребе. 
Паскаль купил его в еврейском магазине в том районе, в котором они 
жили. Теперь все, кто заходят в его дом, видят портрет и слышат 
рассказ о произошедшем чуде...  



 

   87 

Через несколько месяцев Паскаля посетил Филипп — его друг 
детства с женой, которые проживали в Швейцарии. Разумеется, они 
тоже услышали историю чуда. Филипп не понял, что случилось с 
его другом, и, выйдя из дома, они с женой решили, что их друзья 
немножко сошли с ума от неожиданного счастья.  

Прошло несколько недель, они вернулись в Швейцарию. Как-то 
днем вдруг у жены Филиппа случился сердечный приступ. По дороге 
в лечебный центр бедную женщину настиг второй, более сильный 
приступ. Врачи, которые боролись за ее жизнь, в конце концов, 
сообщили, что, к их большому сожалению, они ничего уже сделать 
не могут. «Готовьтесь к худшему», — был их приговор.  

Филипп упал духом. Он готов был на все, чтобы спасти жену. 
Вдруг он вспомнил своего друга Паскаля. «А может быть, это было, 
действительно, чудо, — подумал он. — Может быть, это тот самый 
последний шанс?» Он позвонил другу во Францию и попросил 
рассказать подробнее, что ему нужно сделать. «Начинай соблюдать 7 
заповедей и рассказывай об этом всем», — объяснил ему Паскаль. 
Филипп был согласен на все. «Только бы она выздоровела», — 
срывающимся голосом прошептал он.  

Но после окончания разговора в его голову снова полезли 
сомнения. «Неужели я сам начал верить в еврейских раввинов? — 
думал он. — Что это со мной произошло?». Но ради спасения жены 
он был готов пожертвовать своей репутацией. И всем, кто навещал 
его, — друзьям и родственникам — он рассказывал о заповедях Бней 
Ноах.  

И это было не напрасно, чудо произошло! Через неделю его 
жена пришла в себя, а еще через две недели вернулась домой! После 
этого Филипп, как и его друг Паскаль, тоже повесил в салоне 
портрет Ребе.  

 

Анонимное благословение по телефону 

 
Рассказывает рав Зимрони Цик, руководитель Бейт-Хабада в 

Бат-Яме: 
— Был поздний вечер, когда в кабинете зазвонил телефон. Я 

поднял трубку и произнес «Йехи а-Мелех». На какое-то время в 
трубке воцарилась тишина, а потом я услышал голос: «Добрый 
вечер, и прошу прощения за поздний звонок. Я видел ваше 
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объявление о том, что можно 
получить благословение 
посредством „Игрот Кодеш“. 
Можно ли сделать это прямо 
сейчас?»  

Я ответил, что, разумеется, 
можно, тем временем взял 
чистый бланк и автоматически 
спросил имя моего собеседника.  

«Я буду вам очень благодарен, 
если смогу получить 
благословение, не называя своей 

фамилии», — вежливо попросил он. Я ответил, что это вполне 
возможно и все, что от него требуется, это его полное имя и имя 
матери. На секунду я задумался, почему он не хочет сообщить свою 
фамилию, но его манера разговора позволила мне предположить, 
что, очевидно, это известная фигура в мире Торы, и он не хочет 
лишней известности...  

«Речь идет о нашей дочери, ей 11 лет и сейчас она 
госпитализирована в Тель а-Шомер. Но врачи не могут определить 
причину ее заболевания», — рассказал он.  

После того, как я записал его просьбу на бланке, я взял один из 
томов сборника писем Ребе Короля Мошиаха — «Игрот Кодеш» (это 
был восьмой том), вложил заполненный бланк между страниц, 
одновременно говоря, что сейчас принято провозглашать «Йехи 
Адонейну». Когда я открыл книгу, листок лежал на страницах 142-
143.  

С правой стороны было письмо, в котором обсуждалась 
проблема, связанная со здоровьем. Я сказал, что, судя по 
содержанию письма, его дочери дается благословение, и начал 
читать ему вслух: «Что касается здоровья вообще, то известно 
постановление Святой Торы, что здоровое тело — это один из 
путей служения Всевышнему. И, несомненно, известно ему 
высказывание Алтер Ребе „У нас нет никакого понимания, до 
какой степени дорого для Всевышнего тело еврея“, поэтому 
нужно выполнять указания врачей и соблюдать порядок в 
приеме пищи и отдыхе...»  

Я уже хотел продолжать чтение, но вдруг услышал сдерживаемый 
плач... Я подождал, пока мой собеседник успокоится, и рассказал 
подробнее о болезни дочери. Я еще раз подчеркнул, что в письме 
четко говорится о благословении на выздоровление.  
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Следующее письмо было обращено к раввину общины и в нем 
говорилось о важности и ответственности быть на этом посту. «И 
уже известно высказывание мудрецов, что любое назначение 
— с небес, и, в частности, назначение в общине, которой он 
будет руководить, используя свои таланты...»  

В третьем письме говорилось о болезни глаз, и подчеркивалась 
связь между больным органом тела и соответствующей частью Торы. 
И для излечения глаз нужно изучать учение хасидизма. «И что 
касается практического действия: он должен принять твердое 
решение установить постоянное время для изучения хасидизма 
и это само ускорит выздоровление».  

«Это необходимо сделать на уроке с группой или можно сделать 
„один на один“»? — спросил он. Я понял, что он все еще не хочет 
раскрывать свое инкогнито, и ответил ему, что он может учить, как 
захочет. Он поблагодарил меня, и наш разговор почти завершился, 
как вдруг что-то словно подтолкнуло меня снова прочитать ему 
второе письмо, где говорилось не об излечении, а о назначении 
раввина. Закончив читать, я спросил его, говорит ли это ему о чем-
то?  

«Мне кажется, что это сообщение для меня лично, — ответил он. 
— На днях я получил должность религиозного судьи...»  

 

В следующем году у них будет ребенок 
 
Рассказывает Орли Карпиловская: 
—  Есть у нас друзья, у которых очень долгое время не было 

детей. И что они только не делали: и ездили на могилы праведников, 
и пили вино рава Кадури, и все «сгулот» на детей делали. Ну, в 
общем, все. Однажды в синагоге Мирьям (так звали жену) услышала, 
как кто-то объяснял, что такое «Игрот Кодеш», как следует писать 
письмо Любавичскому Ребе и куда нужно его вкладывать. Не долго 
думая, она бросилась к мужу со словами: «Давай попробуем, мы же 
ничего не теряем». «Нет, писать письмо мы не будем, это не в наших 
правилах», — был ответ мужа.  

Прошло еще немного времени, а Мирьям все настаивала. «Это не 
сделает нас хабадниками, и вообще ни к чему не обязывает», — 
восклицала она. После трех месяцев уговоров муж сдался, и они 
написали письмо Ребе Королю Мошиаху. В ответе Ребе 



 

90 

благословлял семью детьми и говорил, что уже в следующем году у 
них будет первенец.  

В конце января Мирьям поняла, что беременна. Срок родов 
выходил за две недели до Рош а-Шана. Ицхак (муж Мирьям) узнав об 
этом заметил: «Раз так, значит это произошло не из-за благословения 
Ребе, а просто по сути вещей».  

И вот, за три недели до праздника они начали готовиться: 
приехала мама Мирьям из Ровно, начались бесконечные покупки и 
все пошло своим чередом.  

Но вот уже и Рош а-Шана прошел и Суккот на носу, а Мирьям 
все не рожала. Съездили к врачу, проверились — все нормально. 
Врач сказал: «Ждите».  

Ночью после Симхат Тора у Мирьям отошли воды, а утром она 
родила мальчика. Теперь уже никто не сомневался, что Ребе был 
прав…  

 

Ребенок родился вопреки прогнозам 
врачей  

  
Рассказывает Люба Перлова:  
— История эта произошла в 2002 году в Израиле. Мать троих 

детей — назовем ее М. — перенесла тяжелое заболевание крови, 
вследствие которого ей прописали полтора месяца уколов в живот, и 
пожизненное лекарство в таблетках.  

Уколы, поначалу, давались ей довольно легко, но уже через пару 
недель трудно было найти здоровое место для очередных уколов. 
Теперь перед каждым уколом она плакала и молилась Всевышнему, и 
просила принять ее страдания в качестве искупления грехов.  

Полтора месяца прошли как в кошмарном сне. Затем перешла на 
таблетки и регулярные анализы крови. Врачи сказали, что 
беременность в течение этого года опасна для ее жизни. Ну а потом, 
если ей так захочется, придется колоться всю беременность, и еще 
какое-то время до и после, так как лекарство в таблетках опасно для 
плода.  

В принципе ей хотелось еще детей, но было легче свыкнуться с 
мыслью, что больше рожать не будет, чем представить, что придется 
колоться около года, да еще в беременный живот...  
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Шло время, М. продолжала принимать лекарства. Однажды, ее 
муж совершенно неожиданно для нее, сказал: «Мне мало троих 
детей...» М. была в замешательстве: если бы не эти уколы, ей конечно 
бы тоже хотелось иметь больше детей. С другой стороны, 
уговаривала она себя, каких-нибудь 10-12 месяцев уколов, зато 
результат какой!  

Она решила написать Ребе в «Игрот Кодеш». В одном письме 
было поздравление с рождением ребенка, в другом Ребе давал 
благословение на выздоровление и надежду, что в скором будущем 
отпадет необходимость в лекарстве. Первое придало ей уверенность: 
она справится с уколами. Читая второе письмо она ухмыльнулась, — 
ведь врачи прописали ей пожизненное лечение!  

Уколы начала заранее, дважды в день, как когда-то. Начались 
мучения, как и раньше... И главное... Уколы сильно разжижали ее 
кровь, и отдаляли ее поход в микву, а это катастрофически 
уменьшало ее шансы забеременеть в этот месяц.  

М. снова написала письмо Ребе. Ребе посоветовал обратиться к 
дополнительному специалисту. На следующий день она участвовала 
в Съезде Женщин Хабада в Иерусалиме. Съезд был посвящен 
рождению детей. Со сцены прочитали письмо Ребе, в котором он 
убеждает женщин не бояться рожать как можно больше детей и 
обещает, что их здоровье только улучшится от этого. И кто знает, 
может «потом» уже не будет шанса...  

На съезде одна женщина дала подержать М. доллар Ребе, и во 
время перерыва М. смогла дозвониться до профессора Н., и 
договориться о срочной встрече частным образом. На встрече 
профессор Н. как следует отругал ее лечащего врача: М. должна 
колоться не два, а только один раз в день!  

Для М. это принесло огромное облегчение. Тем не менее, дата 
миквы выпала за 2-3 дня до следующего отдаления... Теоретически 
шансов забеременеть в этот раз почти никаких. Но одно дело 
теория, другое — благословение Ребе. М. была уверенна — день 
миквы — ее звездный час...  

В микве была очередь из 5-6 женщин. Все сидели и молчали... Но 
М. было неспокойно. Она недавно была в «770», и не видела там ни 
разу женщин, которые сидят друг с другом молча, или праздно 
беседуя. Там, в «770», женщины, оказавшись рядом, учили хасидут, 
беседы Ребе. Кто-то начинал, кто-то подхватывал. Ее внутренний 
голос говорил ей: «Промолчишь сейчас, потеряешь свой шанс». 
Сердце застучало часто. Это ее шанс, сейчас, в очереди в микву. Но 
кто она? Как она может их чему-то учить? Она родилась в России, 
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вернулась к вере недавно, кто она по сравнению с этими дородными, 
учеными женщинами?  

М. оглянулась по сторонам и заметила на столе листок по 
недельной главе Торы. Она бегло просмотрела его, одна статья 
привлекла ее особое внимание. Тема статьи — пророчество. Во 
времена Мошиаха пророчество вернется к еврейскому народу, и даже 
самый простой еврей, еврейка, ребенок будут пророчествовать. 
Дрожащим от волнения голосом, М. начала читать статью вслух.  

Посетительницы миквы восприняли это с энтузиазмом, завязалась 
интересная дискуссия, по мере которой, женщины шли окунаться, и 
приходили новые...  

Выйдя из миквы М. чувствовала эйфорию. Она была счастлива, 
что преодолела свою робость, саму себя. Она шла домой уверенная 
на все сто процентов — сегодня она забеременеет, и у них 
обязательно родится мальчик! Сияющая, стояла она на пороге дома... 
Дверь открыл ее муж. Его лицо было озабоченно. «Я долго думал... 
О нас... И решил... Я погорячился... с ребенком... Я понимаю, чего 
стоил тебе этот месяц: с уколами, мучениями. Но не кстати нам 
сейчас беременность. Я меняю работу, мы планируем переезжать, 
надвигается слишком много событий, дикое напряжение. Послушай, 
давай повременим с этим до лучших времен?!»  

М. будто облили ледяной водой. Слезы подступили к глазам, 
готовые выплеснутся. «Как же так, — подумалось ей, и это после 
ВСЕГО?» Она молчала и размышляла, как правильно себя повести, 
что сказать?  

М. прошептала «Ехи Адонейну...» и попросила Ребе подсказать 
ей нужные, правильные слова. » Дорогой, — сказала она, — ты 
знаешь, у нас остались только пару дней до следующего перерыва. 
Слишком мало шансов забеременеть сейчас. Тебе нечего 
волноваться, с моими лекарствами у тебя еще будет минимум месяц 
размышлять над всем этим».  

Сама М. думала в это время — сегодня мой единственный шанс, 
если смогу убедить его — точно забеременею, а если нет, у мужа 
будет слишком много времени «думать», он, не дай Б-г утвердится в 
своем решении.  

На следующий день М. сидела на своем рабочем месте и 
увлеченно работала. Вдруг она почувствовала как будто волна 
прокатилась внутри. Она замерла в трепете, ее глаза просветлели, 
она тихо улыбнулась себе самой. С этого момента M. знала, что 
беременна.  
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Через пару дней M. сделала анализ, получив «официальный» 
ответ. Врач сказал ей: «Надеюсь вы понимаете, что по медицинским 
понятиям, произошло чудо?»  

В течении беременности М. пришлось делать сложный анализ. 
Она опять через «Игрот Кодеш» попросила и получила 
благословение Ребе. В письме было сказано: «Благословение на 
анализ/операцию...»  

Пришло время рожать. М. приехала в госпиталь со схватками. 
Врач, осмотрев ее предложил ей на выбор: «Или ты остаешься, мы 
ускоряем тебе роды, и через пару часов „все“ будет позади. Или ты 
идешь домой. Тебе решать».  

М. попросила дать ей время подумать. Конечно, было 
соблазнительно остаться, но кто такой этот доктор чтобы решать, 
когда человек должен родиться?  

В фойе госпиталя М. увидела общественный компьютер. Она 
подошла и открыла сайт www.moshiach.ru. Кликнула «Игрот Кодеш» 
и попросила у Ребе совет. Открылось общее письмо на тему 
образования еврейских детей. Ничего конкретного, кроме... даты. 
Письмо было датировано 24-м Нисана, а в тот день был 22-го 
Нисана.  

М. поспешила назад, и сообщила врачу, что уходит домой. Врач 
был удивлен и пригласил ее назавтра на очередной осмотр. На 
следующий день врач сказал М.: «Все без изменения. Я понимаю, ты 
опять предпочтешь идти домой?» Был вечер, начинался 24-го 
Нисана, она ответила: «Я остаюсь. Сегодня я должна родить. Но я не 
хочу ускорителя. Дайте мне час-полтора, потом проверьте снова.»  

Через полтора часа врач уже не хотел ее отпускать. М. сделали 
кесарево сечение, оказалось ускоритель родов был кране опасен 
(помните, ответ Ребе: «анализ/операция»?).  

24-го Нисана родился мальчик. Все были счастливы. Ну может, 
его старшая сестричка не очень. Она сказала: «Когда я была в „770“, 
то просила у Ребе, чтобы родилась сестричка, а родился снова 
братик!»  

Когда младенца принесли к матери, на его казенной распашонке 
М. увидела вышитую желтую корону. После родов М. снова 
навестила профессора H., который отменил ей окончательно 
«пожизненное» лекарство.  

Рассказ этот подлинный, я не указывала имен участников по их 
просьбе. Всевышний устроил так, что мне не надо было ничего 
выдумывать, осталось лишь записать.  
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Хочу лишь добавить, для пущей подлинности, что сейчас, когда я 
пишу эти строки, ее мальчик, которому уже 3 года, стоит рядом со 
мной, и требует, чтобы я немедленно показала ему Храм. А еще у 
него теперь есть младшая сестричка…  

 

Свадьба под открытым небом  
 
Это произошло в 2008 году. В тот день Йосеф Двош из 

хабадской йешивы в Беер-Шеве должен был поехать вместе с 
учениками иерусалимской йешивы «Свет Мошиаха» на свадьбу 
одного из ребят, учащихся там. Свадьба должна была состояться в 
одном из престижных залов торжеств Иерусалима.  

Перед самым выходом из дома, он открыл один из томом 
сборника писем Ребе Короля Мошиаха «Игрот Кодеш». У него 
вошло в привычку время от времени открывать одну из книг и 
читать на раскрывшейся странице. И каждый раз Йосеф не 
переставал удивляться, насколько точно письма Ребе направляют его 
в жизни и помогают ему.  

Этот раз тоже не стал исключением. Книга открылась в 19 томе 
на 413 странице, и он прочитал следующие слова:  

«И то, что он пишет насчет свадебной церемонии под открытым 
небом, то так как о этом говорится в нескольких местах, и есть 
несколько причин для этого, я надеюсь, что все согласятся на 
проведение брачной церемонии именно таким образом, то есть под 
открытым небом...»  

Можно найти обсуждение этой темы в различных источниках, и 
известно мнение Хабада на этот счет, что и подчеркнул Ребе: надо 
приложить все необходимые усилия, чтобы свадебная церемония 
проводилась именно под открытым небом, а не в здании.  

Прочитав письмо, Йосеф был поражен. Это письмо, имеющее 
отношение к свадьбе, он прочитал совсем не случайно. Он 
обратился к одному из учеников йешивы, показал ему письмо и 
сказал: «Интересно, почему Ребе пишет мне об этой теме. Как тебе 
кажется, есть ли какая-то связь между этим письмом и предстоящей 
свадьбой?»  

«Я не знаю, связано это или нет, — ответил ему друг, — но я 
предлагаю поторопиться и пораньше приехать на место проведения 
свадьбы, и там все станет ясно...»  
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Ребята поспешили в зал торжеств, а когда прибыли на место, 
Йосеф сразу же решил проверить, где установили свадебный 
балдахин — «хупу». Можно сказать, что он даже не был удивлен, 
когда увидел, что «хупа» стоит посреди зала торжеств, и все готово к 
проведению брачной церемонии.  

До начала свадьбы оставалось пару минут, и Йосеф не знал, что 
делать. Тогда он обратился к раввину Шаулю Розенблату, главе 
йешивы «Свет Мошиаха» и обратил его внимание, что свадьба, по 
всей видимости, будет проводится в зале. Он тоже был удивлен этим 
фактом. Решили поговорить с отцом жениха, но тот не хотел 
задерживать свадьбу ни на минуту, поэтому был категорически 
против того, чтобы перенести «хупу» на улицу...  

Кроме того, беглый осмотр зала, показал, что даже если мы очень 
захотим перенести проведение свадебной церемонии на улицу, 
«хупу» поставить там просто негде. Во дворе возле зала не было 
достаточно места для всех гостей. Казалось, что выхода нет, и ничего 
невозможно сделать...  

Но в этот момент на помощь пришел р. Шломо Шмида, один 
из активистов Хабада в Йерусалиме и близкий знакомый жениха. 
Шломо решил, что свадьба не будет проводится в помещении, чего 
бы это ему не стоило. Ответ Ребе, который Йосеф показал ему, 
только укрепил это его решение. Они обратились к раввину, 
который должен был проводить свадебный обряд, и попросили его 
помочь нам повлиять на родителей жениха и невесты. Однако он 
отказался сотрудничать, приведя немало всяких доводов.  

Следует заметить, что и жених, и невеста, очень хотели 
выполнить пожелание Ребе и провести «хупу» на улице. Когда они 
увидели, что такая простая вещь превратилась в невыполнимое 
задание, то поняли, что это очень важно, и надо сделать все, чтобы 
свадьба была согласно обычаю Хабада. Шломо уверенно сказал: 
«Будь, что будет, но свадьба будет проведена под открытым небом!»  

И вот, через несколько минут все присутствующие увидели, как 
один из работников зала забрался по лестнице под потолок в центре 
зала и снял одну из 3-х метровых стеклянных плит, из которых 
состоял потолок. Таким образом, центр зала за одну минуту оказался 
под открытым небом... Благодаря этому получилось провести 
торжественную церемонию наилучшим образом, и при этом не 
поссориться с родителями новобрачных. Радости жениха и невесты 
не было границ...  
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 Письмо, которое пришло вовремя  
 
Рассказывает Анат Брусиловская: 
— Молодой человек по имени Цахи, еще недавно — ведущий 

специалист компании «Интел» в Израиле — переехал в Америку с 
целью найти работу на местном рынке. Или из-за отдаленности от 
родины, или по каким-то другим причинам, но Цахи почувствовал 
внутреннюю потребность укрепить связь с иудаизмом. Именно 
поэтому, несколько месяцев назад Цахи познакомился с р. Ицхаком 
Гершовичем, раввином общины израильтян в городе Тенпли, где 
поселился Цахи.  

Вскоре молодой человек превратился в постоянного гостя на 
субботних трапезах в доме раввина и ему очень понравилось вести с 
хозяином дома беседы, наполненные глубинным смыслом. От 
субботе к субботе мир еврейский понятий Цахи все расширялся, и 
это не могло не повлиять на его образ жизни. Он начал соблюдать 
субботу, накладывать тфиллин и молиться в них утром каждый 
будний день.  

Когда Цахи узнал про важное значение, которое иудаизм придает 
еврейскому имени человека, то он захотел добавить себе еще одно 
имя, более еврейское. Когда ему делали обрезание, то дали имя 
«Цахи», и несмотря на то, что это имя не является нееврейским, Цахи 
предпочитал более традиционную версию — «Ицхак».  

Р. Гершович объяснил ему, что согласно еврейскому закону, 
человек является хозяином своего имени – и он может изменить его 
или добавить еще одно. Надо, чтобы человека вызвали к Торе под 
новым именем, а потом он должен постараться, чтобы его этим 
именем называло ближайшее окружение.  

«Но не стоит спешить, — посоветовал ему раввин, — ведь речь 
идет о поступке, у которого есть огромное значение в духовном 
плане, поэтому не стоит его делать, руководствуясь лишь своим 
желанием. Перед этим стоит посоветоваться с Любавичским Ребе 
Королем Мошиахом».  

К тому времени Цахи уже не раз слышал от раввина, как тот 
советуется с Ребе. Он описывает свой вопрос в письме, вкладывает 
письмо в книгу «Игрот Кодеш» — сборник писем Ребе — и на 
раскрывшихся страницах читает ответ на свой вопрос.  

Это было в среду, 11 кислева (21 ноября 2007 года). Цахи 
попрощался с р. Гершовичем в час ночи и они договорились, что 
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завтра утром, после утренней молитвы в хабадской синагоге, раввин 
поможет Цахи написать Ребе письмо. «Если ты получишь от Ребе 
положительный ответ, — похлопал его по плечу раввин, — то мы 
сможем изменить тебе имя уже в ближайшую субботу, который 
выпадает на особую дату — 14 кислева — день свадьбы Ребе».  

На следующее утро после молитвы Цахи приготовился писать 
Ребе. Но у Ребе были другие планы относительном молодого 
человека...  

Один из молящихся в синагоге по имени Йехиэль Коэн был 
владельцем завода по производству шин. Еще за две недели до этого 
он рассказал раввину, что рядом с его заводом находится 
заброшенный вагончик, и в последние дни нееврейские рабочие 
решили приспособить его для жилья. Среди кучи мусора, который 
был в вагончике, рабочие обнаружили ящик с еврейскими книгами, и 
как ему кажется, это хабадские книги. «Они сохранились в отличном 
состоянии, несмотря на капли дождя попадавшие в вагончик на 
протяжение многих лет, — сказал Йехиэль Коэн раввину, — вам 
стоит взглянуть на книги».  

Посланник Ребе договорился с хозяином завода, чтобы тот 
принес книги в «Бейт-Хабад», и как раз в то утро, 12 кислева, он 
принес ящик.  

За считанные минуты до того, как р. Гершкович собирался 
помочь Цахи писать письмо Ребе, Йехиэль обратился к нему и 
попросил подойти к его машине и взглянуть на книги.  

Раввин попросил Цахи подождать несколько минут и вышел 
вместе с Йехиэлем на стоянку. Тот вытащил ящик с книгами из 
багажника, и раввин начал просматривать их. Книги были в 
хорошем состоянии и были необходимы посланнику в его работе, 
поэтому он очень обрадовался получить такой ценный подарок для 
библиотеки синагоги.  

Вдруг у раввина захватило дух. Из одной книги выглядывал 
конверт, на котором было написано имя Ребе и адрес «Истерн 
Парквей, 770». Да, это было письмо, которое в свое время Ребе 
отправил кому-то. Мурашки пробежали по коже р. Гершковича. 
Внутренний голос подсказывал ему, что не случайно он получил 
письмо от Ребе именно сейчас, когда собирался помочь Цахи 
обратиться к Ребе с вопросом...  

Раввин поблагодарил Йехиэля за книги и поспешил внести ящик 
в «Бейт-Хабад». Посланник омыл руки, подпоясался гартлом и в 
священном страхе открыл конверт, начав читать письмо.  
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С Божьей помощью, 14 кислева 5753 года  
Бруклин, Нью-Йорк.  
Семье Питару  
Мир и благословение!  
В ответ на ваше письмо о том, что касается имен и т.д., Ребе 
велел ответить, чтобы вы выбрали сами.  
С пожеланием всего самого наилучшего, Ш.-М.Симпсон, 
секретарь.  
 
Это было полнейшее воплощение того, что сказано в молитве: 

«Не успеете позвать, как Я отвечу». Еще до того, как Цахи успел 
написать Ребе о своем вопросе, Ребе позаботился прислать ему 
прямой и точный ответ!  

Согласно тому, что было написано на конверте, семья Питару 
проживала в районе Джексон-Хайтс в Нью-Йорке. Как тогда мог 
попасть конверт в заброшенный вагончик в Тенпли — это было 
настоящей загадкой.  

Можно легко себе представить, насколько велико было 
воодушевление Цахи в ближайшую субботу 14 кислева — в дату, 
которая была также и датой письма Ребе — когда его вызвали к Торе 
и он стал гордо называться именем, которое выбрал Цахи-Ицхак.  

 

Начал молиться три раза в день и нашел 
жену...  

 
Кто знает, почему судьбы одних людей складываются, как по 

нотам: все вовремя, все как положено, как бы само собой… И почему 
есть такие, у которых все иначе. Ариэль, житель военного района 
города Кфар-Йона, уже долгое время занимался поисками 
подходящей пары. Все друзья давно обзавелись семьями, в их домах 
подрастало новое поколение. Но все многочисленные попытки 
Ариэля заканчивались полной неудачей. Годы шли, но ничего не 
менялось. И вот ему уже 34 года, а он все еще не женат — ситуация 
очень удручающая...  
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Как-то однажды Ариэль 

услышал от своего друга об 
уроках Торы, которые проводил 
в своем доме рав Ярива Алони, 
проживающий в том же районе 
города, и решил присоединиться 
к ним. На одном из таких уроков 
Ариэль впервые услыхал о книге 
«Игрот Кодеш» Любавичского 
Ребе Короля Мошиаха и о 

чудесах, связанных с ней. Истории, которые он узнал, убедили его 
написать Ребе письмо.  

После соответствующих приготовлений и омовения рук, в 
соответствии с указаниями, которые ему дали, Ариэль написал на 
листочке все, что накопилось на сердце, и с нетерпением ожидал 
открытия книги, чтобы прочесть ответ Мошиаха.  

К своему удивлению, открыв книгу, он не нашел там 
подходящего ответа по существу вопроса. В письме говорилось о 
«Принесении жертвоприношений три раза в день... если будет так 
поступать, то точно сможет сообщить добрые вести».  

Ариэль поинтересовался у Ярива: «Где же здесь ответ на мой 
вопрос? Я не понимаю, какая связь между тем, что я написал, и 
жертвоприношениями?» Тот ответил вопросом на вопрос: «Ты 
молишься каждый день, произнося три обязательные молитвы? Ведь 
молитвы установили вместо жертвоприношений. Может это здесь 
имеется в виду».  

Вопрос привел Ариэля в замешательство, ведь он носит кипу и 
исполняет заповеди. Но, подумав хорошо, он вынужден был 
признать и рассказать раввину, что из-за своего душевного 
состояния, проникнутого чувством отчаяния, с каждым месяцем он 
проявлял все меньше и меньше рвения в исполнении заповедей. Уже 
дошло до того, что он даже тфиллин одевал не каждый день.  

Через два дня Ариэль решил поступить в соответствии с ответом 
Ребе и начал снова молиться и произносить в обязательном порядке 
все молитвы, как это подобает еврею, боящемуся Небес.  

А в течение нескольких последующих дней ему предложили еще 
один «шидух» — встречу с девушкой в целях создания семьи. Сватом, 
на этот раз, был его близкий друг. Через несколько дней встреча 
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состоялась, девушку звали Адасса. С самого начала встречи Ариэль 
почувствовал, что благословение Ребе начало сбываться...  

После нескольких благополучных встреч с Адассой он снова 
написал письмо Ребе с помощью книги «Игрот Кодеш». Книга 
открылась на странице 138 тома 11: «Мне доставило удовольствие, 
что они вдвоем стараются в том, что касается шидуха».  

Ариэль снял копию с письма, поместил его в рамочку и вручил 
Адассе со словами, что для себя он уже все решил. Девушка сказала, 
что хочет тоже написать Ребе, и они решили спросить вместе, когда 
лучше всего сыграть свадьбу.  

Несмотря на то, что Адасса хотела играть свадьбу после 
праздников, с задержкой в несколько месяцев, она полностью 
положилась на ответ Ребе сделать это в конце месяца Ав. Молодые 
люди начали искать зал торжеств, где еще можно было заказать 
свадьбу на это время. Но все, подходящие им, залы торжеств до 
конца месяца Ав были уже заняты.  

Они не отчаялись и продолжили поиски. В одном из залов, при 
осмотре места, им бросился в глаза портрет Ребе Короля Мошиаха, 
висящий на одной из стен. Они тут же решили, что это их зал.  

Когда они поинтересовались свободными датами, им сказали, что 
есть два варианта. Один из них был как раз в конце месяца Ав...  

Сегодня Ариэль говорит о себе: «Благодаря благословению Ребе, 
нет более счастливого человека, чем я».  

 

Выздоровление в заслугу бороды...  
 

Рассказывает р. Игаль Лоткин:  
 — Все началось 17 мая 2004 
года. Без всякого 
предварительных симптомов, 
мой тесть — Моше Коэн из 
Афулы — вдруг почувствовал 
себя нехорошо. На его крик 
сбежались все домочадцы и уже 
через несколько мгновений всем 
было понятно, что медлить 
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нельзя. Была вызвана «Скорая помощь», и мой тесть был доставлен в 
городской «Медицинский центр Эмека» для оказания первой 
помощи.  

Уже тогда он был без сознания и только хороший уход врачей и 
медсестер помогли немного улучшить его состояние. Врачи 
пригласили членов семьи для получения данных о его состоянии. 
«По результатам анализов, проведенных нами, мы видим, речь идет 
об очень серьезном случае — пациент находится в чрезвычайно 
критическом состоянии, — сообщили они. — На снимках и по 
результатам анализов мы видим, что это состояние — следствие 
разрыва артерии в голове. Мы переводим его в лечебницу 
«Бейлинсон» в Петах-Тикве для дальнейшего ведения лечения».  

Встревоженные и опечаленные, члены семьи подписали 
разрешение, и Моше был переведен в Петах-Тикву. Анализы, 
которые были сделаны сразу же по его прибытию, не улучшили 
предположений врачей. С непроницаемым выражением лица они 
еще раз объяснили нам, что речь идет о весьма непростом случае: 
«Ситуация еще более серьезная, чем вы бы могли себе представить. 
Мы хотим как можно быстрее сделать ему операцию, но перед этим 
мы хотим честно вас предупредить. Мы хотим сказать вам заранее, 
что шансы успешного исхода этой операции составляют только 50 
процентов.  

С другой стороны, нецелесообразно оставлять его в таком 
положении, в котором он находится сейчас, потому что оно 
достаточно тяжелое. Но вам следует знать, что человек в таком 
возрасте и в таком состоянии, может и не пережить, не дай Б-г, 
такую сложную операцию. И даже если все пройдет наилучшим 
образом, после операции его функционирование будет лишь 
частичным...»  

Моя теща, Батья Коэн, не спешила отвечать врачам. Прежде всего 
она хотела попросить благословения Ребе Короля Мошиаха.  

Несмотря на то, что внешне родителей моей жены трудно было 
принять за хасидов Хабада, слухи о чудесах, случившихся благодаря 
благословению Ребе, доходили до них нередко. Это происходило 
также и благодаря моей жене, Эстер, которая приблизилась к Хабаду 
и понемногу приближала родителей.  

В своем письме Ребе госпожа Коэн излила все, что накопилось у 
нее на душе, и попросила от всего сердца, чтобы семья удостоилась 
увидеть спасение, чтобы ее муж хорошо перенес операцию и 
вернулся к своему прежнему состоянию, как будто ничего этого с 
ним не было.  
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Письмо было вложено в 19 том «Игрот Кодеш» и открылось на 
страницах 84-85. Батья начала читать ответ и огромное волнение 
охватило всех родственников, стоявших рядом:  

«...В удачное время я вспомню о нем... чтобы у него было 
улучшение состояния здоровья и удача в лечении до скорого 
выздоровления... И согласно тому, что объяснял Ребе Цемах-
Цедек... 13 свойств бороды и т.д. посредством этого 
притягивается великая милость, и это смягчает (качество суда) 
и благодаря этому все становится приятным и подслащенным и 
т.д. И очень правильным будет, если с этого времени и дальше 
он будет придерживаться этого в том, что касается бороды, и в 
особенности по тому, что объясняется в книге „Вопросы и 
ответы“ Ребе Цемах-Цедека тоже и согласно раскрытой части 
Торы, и все аспекты станут приятными и подслащенными, и 
все это будет и в открытом и в скрытом смыслах, и в частности, 
что в этом будет также аспект освящения имени Всевышнего, и 
заслуга многих поможет ему».  

Более подробного ответа не требовалось. Мой тесть поспешил 
взять на себя хорошее решение, еще до операции, не стричь и не 
брить бороду, а отращивать ее согласно указанию Ребе Короля 
Мошиаха.  

Операция закончилась, но все родственники почувствовали 
облегчение еще с момента получения ответа Ребе. Лишним будет 
добавить, что успех операции превысил все ожидания, и что сейчас 
мой тесть чувствует себя таким же сильным и бодрым, как и до всего 
этого происшествия, а борода обрамляет его лицо.  

 

Откуда он знает обо всем?  
 

 Овощной магазин «Шук а-
Катан» на улице Жаботинского 
возле Бней-Брака запоминается 
покупателям с первого раза, и не 
из-за овощей и цен на них, а 
потому что около магазина висит 
огромная фотография Ребе 
Короля Мошиаха.  

Господин Авраам Эзори, 
один из хозяев магазина, тесно связан со всем, что касается Мошиаха 
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и Освобождения. Несмотря на то, что своим внешним видом он не 
очень похож на хабадника, выяснилось, что речь идет о человеке, 
всей душой преданном Ребе Королю Мошиаху.  

«На протяжении нескольких лет мне довелось быть свидетелем 
чудес, происходящих при помощи ответов Ребе через книгу „Игрот 
Кодеш“, — рассказывает Авраам. — После того, как я собственными 
глазами увидел совершенно точные ответы и чудеса, произошедшие 
благодаря им, я приобрел два тома „Игрот Кодеш“ домой. Одну 
книгу я поставил на кухне, а другую — в салоне».  

Это было несколько месяцев назад, в то время Авраам находился 
дома, приходя в себя после перенесенной аварии. В один из дней 
зазвонил телефон, звонил его друг Шломи, с которым они дружили 
семьями уже много лет. Он звонил спросить, может ли он привезти 
своего сына поиграть с сыном Авраама.  

Естественно, Авраам с радостью согласился на его предложение. 
Скоро Шломи с семьей уже был у них дома. Когда жена Авраама, 
открыв входную дверь, увидела жену Шломи, Мор, то не могла 
удержаться, воскликнув: «Ты так изменилась! Ты делала какие-то 
процедуры в косметическом салоне?»  

Мор ответила, что в самом деле она делала что-то подобное, и 
они прошли в салон, где Авраам отдыхал на диване. Через 20 минут 
выяснилось, что они приехали не просто так. Они хотели 
поделиться своими волнениями относительно состояния Мор, 
которая заболела «той самой болезнью». Оказалось, что 
«процедуры», которые она сделала, были ни чем иным, как сеансами 
химиотерапии...  

Авраам с женой были поражены. «Почему вы ничего нам не 
рассказали?», — спросили они Шломи и Мор, и те ответили, что все 
это время они держали эту новость в секрете и о ней знали только 
лишь члены их семей.  

Авраам сказал Шломи, что ему необходимо попросить 
благословение у Ребе Короля Мошиаха. «Но…» — он пытался что-
то произнести. «Жалко терять драгоценное время, вот книга, омой 
руки, надень кипу и прими на себя какое-то хорошее решение перед 
тем, как попросишь благословение у Ребе», — твердо ответил 
Авраам.  

Авраам также надел кипу, а Шломи поспешил выполнить все в 
точности, как ему сказал друг. Он открыл книгу «Игрот Кодеш» и 
протянул ее Аврааму, чтобы тот прочитал ему ответ Ребе.  
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Авраам начал читать вслух. В письме Ребе Король Мошиах давал 
благословение женщине на полное излечение, отмечая при этом 
необходимость добавления имени «Хая» к ее имени. Также в письме 
было указание относительно операции, которую она должна была 
перенести.  

Только когда гости сами прочитали письмо, они поверили, что 
так там написано... «Откуда он знает про операцию? Ведь мы даже 
вам не рассказали...?», — спросили они нас, пораженные 
услышанным. С того дня начало происходить улучшение в 
состоянии здоровья Мор. Она добавила к своему имени имя «Хая», и 
мы связали ее имя с именем рабанит Хая-Мушка («Мушка» — это 
перевод слова «Мор» — особый вид благовония). Она успешно 
прошла лечение и сегодня, слава Б-гу полностью здорова.  

Но на этом рассказ не заканчивается. Несколько недель назад у 
сына Шломи и Мор была «бар-мицва», ему исполнилось 13 лет и по 
еврейскому закону, он стал совершеннолетним. В этот день мальчик 
должен был прийти в синагогу и в первый раз в своей жизни надеть 
тфиллин. Перед этим событием Шломи, отец именинника, решил 
купить тфиллин и себе. «Будет неестественно, если я приду с сыном 
в синагогу, и в то время, когда он будет надевать тфиллин, мне 
нечего будет надевать...», — объяснил он свое решение.  

Авраам ответил ему, что благодаря этому своему хорошему 
решению, он наверняка удостоится увидеть чудо, касающееся его 
близких, и самое главное, его работы, ведь в последние несколько 
месяцев у Шломи не было постоянного места работы.  

В начале апреля 2008 года Шломи позвонил Аврааму и сообщил, 
что, слава Б-гу, он нашел новую работу. А тфиллин он продолжает 
надевать каждый день, даже после того, как празднование «бар-
мицвы» закончилось...  

 

Как я продал квартиру за 113 000 долларов  
 
Что мы делаем, когда нам нужно срочно решить какую-то 

проблему, когда наш ум в смятении перебирает различные варианты, 
не в состоянии остановиться ни на одном из них? Когда жизнь 
требует от нас определенных действий, а мы не можем понять, какие 
же это должны быть действия?  

Правильно, в таких случаях мы обращаемся к Ребе Королю 
Мошиаху через «Игрот Кодеш». Но зачастую, читая ответ, мы не 
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видим никакой связи с вопросом. Что же предпринять в таком 
случае, как понять суть адресованного нам послания?  

 
Это особенно волнует тех, кто часто пишет Ребе, вынося на его 

суд свои страхи и тревоги. Подобная история произошла с р. 
Дороном Ореном, руководителем «Центра Мошиаха» в 
Иерусалиме.  

— Через два года после 
женитьбы мы с благословения 
Ребе купили квартиру в городе 
Бейтар, — рассказывает он. Но 
через несколько лет, когда 
открылся «Центр Мошиаха», мы 
были вынуждены переехать в 
Иерусалим, чтобы жить вблизи 
от работы.  

Разумеется, свою квартиру в 
Бейтаре мы решили сдавать в 
наем, но по неопытности 

связались с мошенником, который вселился в квартиру, но не 
платил. Тогда мы с женой решили продать квартиру с помощью 
маклера.  

Прошло несколько долгих месяцев, а покупатель не находился. 
Цена квартиры была 100 тысяч долларов, но мы отчаялись продать 
ее за такую цену ввиду полного отсутствия интереса к ней.  

Но вот в один прекрасный день позвонил маклер и радостно 
сообщил, что нашел покупателя за 105 тысяч, даже на пять тысяч 
долларов больше, чем мы мечтали. Маклер принялся торопить меня 
подписать документы, но я прервал его и сказал, что не буду 
предпринимать никаких действий, не посоветовавшись 
предварительно с Ребе. Тем более, что и купили мы эту квартиру с 
благословения Ребе.  

Ответ, полученный через «Игрот Кодеш», не содержал никакого 
упоминания о квартире. Я понял, что ответ отрицательный и 
сообщил об этом маклеру.  

Но тот не успокаивался. «Смотри, я столько времени потратил 
для тебя, чтобы найти покупателя, — сказал он. — Ты не можешь 
просто так взять и отвергнуть сделку. Ты должен спросить еще раз».  

Я объяснил ему, что не принято задавать один и тот же вопрос 
дважды. Но все же сделал это, упомянув в письме о настойчивом 
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маклере. Но, как я и предполагал, полученный ответ не содержал 
никакой информации о продаже квартиры.  

Маклер был разочарован, но через неделю он позвонил снова и с 
радостью сообщил, что потенциальный покупатель согласен 
заплатить 110 000.  

Я опять сказал, что не могу принять решение без Ребе, и снова 
вложил письмо в «Игрот Кодеш». Ответа опять не было. Вернее, 
ответ был, но, как я ни старался, не смог связать содержание ответа 
со своим вопросом. Снова маклер стал просить написать повторно, и 
снова та же ситуация с ответом.  

Тем не менее, вскоре кое-что изменилось в лучшую сторону: 
жилец, который отказывался выезжать из квартиры, наконец-то 
уехал. Но покупателя по-прежнему не было.  

И вот, через несколько дней, маклер позвонил в третий раз. Он 
сказал, что хочет обратиться к покупателю и поднять цену, но с 
условием, что я напишу Ребе до этого и получу положительный 
ответ. «Мне уже неловко перед покупателем», — объяснил он.  

Я написал в пятый раз и, наконец, получил долгожданное 
согласие — в письме шла речь о продаже дома. Маклер, не теряя 
времени, обратился к покупателю и получил его согласие на покупку 
нашей квартиры за 113 000 долларов.  

Так вот, даже если нам кажется, что нет ответа, нужно запастись 
терпением. Ответ обязательно будет, причем, нас вполне может 
ожидать замечательный сюрприз, как в этой истории.  

 

Утром парень был освобожден из КПЗ  
 

В израильских судах уже перестали 
удивляться тому, что место адвоката на 
многих процессах занимает человек с 
ясно выраженной хасидской 
внешностью, с бородой обрамляющей 
его лицо и кипой с надписью «Да 
здравствует Ребе — Король Мошиах» на 
голове. Зовут нашего героя Алон Амар 
из Лода. 

Являясь хасидом Хабад, Алон 
постоянно проводит встречи с 
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многочисленными клиентами и беседует с ними о возможности 
получить благословение от Ребе Короля Мошиаха посредством 
сборника писем «Игрот Кодеш» и что сегодня это актуально как 
никогда. Одной из его работ в качестве адвоката является оказание 
помощи и защита перед судом клиентов находящихся в КПЗ и не 
имеющих финансовой возможности нанять себе адвоката.  

— Несколько недель назад, — рассказывает Алон, — я пришел в 
одно из КПЗ, чтобы встретиться с очередным клиентом, который как 
оказалось потом был религиозный. Я почувствовал, что здесь 
кроется какая-то интересная история. Как выяснилось из беседы с 
этим парнем, он под влиянием своих друзей покинул стены йешивы 
в которой учился и слоняется просто так, не имея конкретного 
занятия.  

Обвинение, которое ему предъявляли, не было серьезным и 
поэтому надо было как можно скорее вызволить его из КПЗ под 
домашний арест. Ведь сидение в тюрьме с настоящими 
преступниками не может повлиять на него в хорошую сторону. Но 
когда я обратился в суд чтобы все уладить выяснилось, что не все так 
просто, как вначале казалось. Выяснилось, что и судья и обвинение 
ни в коем случае не согласны, чтобы этот парень находился под 
арестом в доме родителей. Более того, они не согласны, чтобы он 
находился в городе. Проблема была в том, что его родители не 
могли найти ему другое место в другом городе. Были задействованы 
родственники и даже всевозможные учебные заведения, но как 
видимо приближающийся Песах и каникулы связанные с ним не 
содействовали поиску подходящего места для домашнего ареста.  

Я поговорил с родителями, которые час от часа все больше 
отчаивались и объяснил им, что хоть мне и понятно их желание 
поскорее увидеть сына на свободе, время уже позднее и если до утра 
не найдется подходящее место или человека который возьмет его 
под свою ответственность скорее всего суд не согласится освободить 
его и ему придется провести время в тюрьме. Когда я увидел их 
опущенное из-за горя состояние я предложил им написать Ребе 
Королю Мошиаху и попросить его благословение. Хоть у отца и 
было скептическое настроение по поводу возможности получить 
благословение посредством книги родители все же согласились 
чтобы я написал.  

После соответствующей подготовки я сел и написал письмо Ребе 
и попросил благословение чтобы нашлось подходящее решение для 
этого парня. Письмо я вложил в 12 том сборника писем Ребе – 
«Игрот Кодеш». Ответ был получен на 202 странице: «В своем 
письме я уже писал насчет йешивы, а не частного лица, кто бы это 
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ни был». После такого ответа я позвонил родителям парня и 
объяснил им суть письма Ребе. Родители принялись с рвением 
искать подходящую йешиву. Только поздно ночью нашлась такая 
йешива и утром парень был освобожден из КПЗ. После решения 
суда я обратился к раввину этой йешивы и рассказал ему о ответе 
который получил от Ребе. В ответ раввин дал мне визитную 
карточку, на которой я прочел что в названии йешивы присутствует 
аббревиатура «МАМАШ» что является аббревиатурой имени Ребе 
Короля Мошиаха! Я очень удивился и спросил: «Ты что, как-то 
связан с Королем Мошиахом?» На что раввин мне ответил: «Не 
просто связан! Я постоянно пишу ему посредством „Игрот Кодеш!“»  

 

Цепочка чудес на фестивале  
 

 Уже несколько лет Михаэль 
Кадельбург является 
организатором хабадской 
деятельности на многолюдных 
фестивалях, проводящихся 
несколько раз в году и 
собирающих вместе десятки тысяч 
молодых людей.  

В праздник Песах 2008 года 
деятельность Хабада проводилась на совершенно новом уровне. В 
центре места проведения фестиваля была установлена стойка Хабада, 
возле которой находилась огромная 8-метровая фотография Ребе   
Короля Мошиаха.  

800 человек приняло участие во встрече Шаббата и еще сотни 
пришли на «Трапезу Мошиаха». Кроме того были распространены 
тысячи карточек Мошиха и брошюр с объяснениями. Этой всей 
деятельности предшествовала целая цепочка чудес, которые 
начались еще за месяц до начала проведения фестиваля. Об этом 
рассказывает организатор, Михаэль:  

— Еще перед Пуримом, когда я позвонил распространителю, 
выяснилось, что ответственный директор решил, что он не хочет 
присутствия Хабада на фестивале в этом году. Тогда я позвонил 
ответственному директору, и тот ответил мне, что вследствии жалоб 
миссионеров он отказывается дать нам возможность установить 
стойку Хабада на фестивале в этом году.  
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Кроме того, возникла новая проблема. Мне сообщили, что я 
должен срочно освободить склад, в котором находилось все 
оборудование. И все это необходимо было сделать именно в этот 
загруженный период перед праздником Песах.  

Я решил попросить благословения Ребе при помощи книги 
«Игрот Кодеш». Ответ, полученный мною, не оставлял места для 
сомнений: «Я надеюсь, что после всех упомянутых трудностей, в 
конце концов все уладится, но по всей видимости, и в этом 
году, все должно произойти именно посредством чуда...» (Том 
19, стр. 355).  

Я снова позвонил генеральному директору и после долгой беседы 
он согласился встретится со мной. Наша с ним встреча превратилась 
в длинный урок по хасидизму, по окончанию которого генеральный 
директор согласился дать нам место, при условии, что мы обязуемся 
заплатить огромную сумму денег... Несмотря на то, что это уже было 
продвижение к конечной цели, это не было тем решением, на 
которое мы надеялись.  

Рав Игаль Киршензафт, директор «Дома Хабада» в Ницане 
(Гуш Катиф) взялся помочь нам найти подходящий склад, в который 
мы бы могли перевести оборудование.  

В моей беседе с главой городского совета Хоф Ашкелон, он 
сказал, что согласен нам помочь. В ходе разговора выяснилось, что 
по божественному провидению городской совет как раз занимается 
обновлением договора с организацией, ответственной за проведение 
фестиваля в Хоф Ницаним. Рав Киршензафт рассказал главе 
городского совета о широкой деятельности миссионеров, которая 
проводится каждый год на фестивалях. Глава совета был просто 
поражен, он сразу же внес в условия договора запрет миссионерской 
деятельности на фестивале.  

На этом этапе я связался с одним из организаторов фестиваля, 
предварительно попросив благословение у Ребе на то, чтобы 
получить льготы для места на фестивале. Полученный ответ 
содержал следующие слова: «И известно решение Высшего суда 
в том, что касалось самопожертвования Алтер Ребе за учения 
хасидизма, известно, что Высший суд постановил, что в 
каждом аспекте, касающемся Торы, богобоязненности и 
хороших качеств характера победят те, кто связаны с Алтер 
Ребе и идут по его стопам...» (Том 21, стр. 409).  

Начиная с этого момента чудеса начали происходить с 
удивительной скорость. Выяснилось, что у этого организатора 
фестиваля есть брат-хабадник, который на следующий день должен 
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был женить своего сына. С позволения брата-хабадника я встретился 
с братом-организатором фестиваля на свадьбе и в веселой 
обстановке после «лехаима» он с радостью согласился мне помочь во 
всем и часть из вещей была разрешена мне совершенно бесплатно!  

Сейчас Михаэль ожидает чудес также и в финансовом плане 
(после фестиваля остались огромные долги) — чудес вследствие 
ответа, полученного от Ребе посредством книги «Игрот Кодеш»: «И 
так, как мой тесть и учитель Ребе... возложил на него это 
важное и необходимое дело, таким образом к нему относится 
определение «это тот, кто поклялся на горе Синай» и это 
соответствует тому, что мы слышали от моего тестя и учителя, 
что Всевышний никогда не остается в долгу» (Том 21, стр. 213)  

 

Вернет его в порядке, с милостью и 
миром...  

 
На хасидском собрании в честь дня рождения Ребе Короля 

Мошиаха, которое проводил адвокат Йосеф Амеири в своем доме в 
Бат-Яме, присутствовала большая группа парней из религиозного 
института, возглавляемого раввином Хагаем Леви.  

Как принято на хасидском застолье, вместе с произнесением 
тостов, звучали там и рассказы присутствующих о чудесах, 
произошедших с ними благодаря Ребе Королю Мошиаху. Один из 
таких рассказов поведал Тери Мордехай Бисмот:  

— Примерно месяц назад в среду вечером моей жене Нице 
позвонила ее знакомая, вдова 70-ти лет. Голосом, дрожащим от 
сдерживаемых слез, она сообщила грустную новость: ее дочь 
пропала, и все поиски ни к чему не привели. Речь шла, конечно, не о 
маленькой девочке, а о пожилой женщине, которая когда-то была 
образованной и преуспевающей, но несколько лет назад после 
тяжелого душевного кризиса, из которого до сих пор полностью не 
вышла, стала совсем другим человеком.  

Знакомая рассказала: «Я была вместе с дочерью в лечебнице 
„Мааней йешуа“ в Бней-Браке, мы ожидали очереди к врачу. Видя, 
что ждать нам придется еще очень долго, я попросила дочь 
подождать меня несколько минут и отошла. Когда я вернулась, к 
своему огромному удивлению, дочери на месте не обнаружила. Я 
начала искать ее внутри здания и вне его, но она словно испарилась. 
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Проблема была еще и в том, что в последнее время были случаи, 
когда моя дочь на некоторое время впадала в амнезию...»  

Моя жена сразу же позвонила мне, и я немедленно приступил к 
поискам пропавшей. Параллельно с этим, моя жена написала письмо 
Ребе Королю Мошиаху с просьбой о помощи. Вложив письмо в 
книгу «Игрот Кодеш», мы получили ответ, из которого поняли, что 
пропавшую женщину стоит искать в районе гостиниц на побережье 
Тель-Авива. Мы обошли все гостиницы, одну за другой, прочесали 
берег, но наши поиски не принесли утешительных результатов. 
Измотанные, поздно ночью мы вернулись домой. В полиции вдове 
сообщили, что если ее дочь не будет найдена в течение 48 часов, то 
ей стоит готовиться к самому худшему...  

В четверг утром, придя на учебу, я рассказал о случившемся 
своим друзьям и попросил их, чтобы они молились за пропавшую. В 
это же время в здание зашел адвокат Йосеф Амеири, который время 
от времени приходит к нам поучиться. В руках он держал том «Игрот 
Кодеш». Услышав историю о пропавшей женщине, он предложил 
мне снова написать Ребе.  

Я омыл руки, написал письмо с просьбой о благословении, 
принял на себя хорошее решение и, произнеся «Йехи Адонейну», 
вложил письмо с просьбой в книгу (это был том 15).  

Ответ, который я получил, находился на страницах 304-305. В 
самом начале страницы мне сразу бросилось в глаза указание Ребе: 
«Следует проверить мезузы в ее доме... с пожеланием хороших 
новостей», но продолжение было еще более обнадеживающим. На 
нижней половине страницы было написано: «Пусть будет Высшая 
воля, чтобы Всевышний, хранящий еврейский народ и 
наблюдающий за каждым евреем личным провидением, вся 
суть Которого – добро, пусть Всевышний сохранит его, как в 
физическом плане, так и в духовном в любом месте, где бы он 
не находился».  

Теперь я уже был уверен, что пропавшая женщина жива и 
здорова и что она находится под хорошей защитой. Но все же я 
немного переживал, меня беспокоило, как она сможет вернуться в 
дом матери. Ненадолго задумавшись, я продолжил чтение: «А когда 
он исполнит эту его миссию, то его вернут в его прежнее окружение 
в порядке, с милостью и миром».  

Несколько мгновений я просидел, пораженный и обрадованный 
прочитанным, не в силах выговорить ни слова. Но потом я 
немедленно позвонил жене и рассказал ей содержание письма. Я 
попросил ее сообщить обо всем знакомой, чтобы она не 
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волновалась и была уверена в том, что ее дочь вернется домой целая 
и невредимая. Тем временем, мы отдали мезузы вдовы на проверку, и, 
как и ожидалось, мезуза, висевшая около входа в комнату дочери, 
оказалась некашерной.  

Прошла суббота, а на ее исходе в 2 часа ночи мать пропавшей 
позвонила и сообщила, не скрывая своей радости: «Несколько минут 
назад моя дочь вернулась домой, слава Б-гу. Скорее всего, она на 
некоторое время потеряла память, но, самое главное, что она цела и 
невредима и чувствует себя хорошо».  

Как и было написано в ответе, полученном от Ребе: «Вернут в его 
прежнее окружение в порядке, с милостью и миром».  

 

Желанный ответ продавцу одежды  
 
В южном городе Эйлате он уже давно стал всем знакомой 

личностью. Саги Вайс, житель города, активно действует в Эйлате и 
как посланник Ребе, посещает многие торговые центры и места 
скопления народа с целью предоставить каждому еврею порцию 
иудаизма, подходящую именно его уровню.  

Очень важной частью его деятельности является установление 
связи между людьми и Ребе. Практически всегда Саги усаживается 
вместе с своим собеседником написать письмо Ребе Королю 
Мошиаху. Не раз Вайс был свидетелем явных чудес, произошедших 
при помощи вкладывания писем с просьбой о благословении в один 
из томов «Игрот Кодеш».  

Известно хасидское выражение «чудеса идут одно за одним». Это 
понятие очень четко выражается в разговоре с Саги, когда одно чудо, 
произошедшее с его помощью, сменяется другим. Но однажды даже 
его богатый опыт не смог ему подсказать, на что именно намекают 
слова Ребе.  

— Несколько недель назад, — рассказывает Вайс, — я как 
обычно отправился в торговый район Эйлата. Я зашел в один из 
магазинов одежды, с хозяином которого я поддерживал теплые 
дружеские отношения. В этот раз мне показалось, что хозяин 
магазина ждал меня.  

«Как дела? — спросил он, и продолжил – Сегодня я ждал, когда 
ты придешь. Дело в том, что я хочу написать письмо Ребе. У тебя 
есть в собой том „Игрот Кодеш“?»  
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Я ответил утвердительно, и он рассказал мне, что в этот раз он 
хочет написать Ребе и посоветоваться с ним, стоит ли ему покидать 
город. «Вот уже долгое время я раздумываю об этом и сомневаюсь. 
Не зная, как мне поступить. Поэтому я пришел к выводу, что самый 
лучший путь принять решение – это написать Ребе письмо».  

Я объяснил ему как нужно подготовиться к написанию письма, и 
через несколько минут он с серьезным видом сел и описал свой 
вопрос Ребе в письме. После произнесения «Йехи Адонейну» он 
поспешил открыть книгу и попросил меня прочесть вместе с ним 
письмо, заканчивающееся благословением на «хорошие новости». 
Кроме того, в письме содержалось указание посоветоваться насчет 
написанного с друзьями и знакомыми.  

Хозяин магазина очень обрадовался, узнав о содержании письма 
и об указании посоветоваться с друзьями и знакомыми. По нему 
было видно, что речь идет о чем-то по-настоящему важном для него, 
но так как он не счел нужным посвятить меня в подробности 
содержания его письма Ребе, я его больше об этом не спрашивал.  

Перед тем, как мы с ним расстались, он попросил меня зайти к 
нему еще раз в понедельник. «Я хочу посоветоваться со своими 
друзьями, как об этом написано в письме Ребе, а в понедельник 
приходи и снова напишем Ребе».  

В понедельник я снова зашел в его магазин. Он подготовился, 
написал письмо и вложил его в «Игрот Кодеш». Когда он открыл 
книгу, то попросил меня прочитать ему, о чем говорится в письме. Я 
не увидел ответа, который подходил по смыслу его просьбе. Но 
хозяин магазина настоял, чтобы я прочитал ему письмо Ребе. Я 
решил прочитать ему ответ, который, как мне казалось, совсем не 
касался того, о чем он написал.  

«Я не знаю, о чем ты писал, — сказал я ему, — но Ребе 
обращается в письме к учителю, который должен закончить свое 
обучение и не обращать внимание на те оценки, которые он получал 
до сих пор».  

«Что ты говоришь?, — хозяин магазина был очень взволнован. — 
Ты не поверишь, но в прошлом я очень хотел стать учителем в 
городе Хайфе, но из-за низких оценок, которые я получал, я решил 
не продолжать в этом направлении. Я как раз сомневался, стоит ли 
мне вернуться к предыдущей профессии. И вот Ребе ответил мне как 
раз о том, о чем я его просил».  

 



 

114 

Сила благословений Ребе  
 
У Цви Авраами из Нетивота нет недостатка в рассказах о 

чудесах. На каждом хасидском застолье он удивляет всех 
присутствующих свежим рассказом о чуде, которое с ним 
произошло. Чудеса обычно связаны с его грузовиком, на который 
наклеена огромная фотография Ребе.  

История, о которой мы хотим рассказать, произошла с Цви 
некоторое время назад, еще в начале его знакомства с Хабадом. В те 
дни он только начал учиться тому, что прежде чем совершить любой 
серьезный поступок, необходимо посоветоваться с Ребе и попросить 
его благословения.  

— После того, как со мной и с моей женой произошла эта 
история, — рассказывает Цви, — мы поняли, какой огромной силой 
обладает благословение Ребе и что все, что Ребе говорит — рано 
или поздно сбывается...  

Когда все это началось, моя жена была на четвертом месяце 
беременности. Поначалу все шло нормально, но однажды жена 
почувствовала: что-то нарушилось, что-то не в порядке. Мы 
обратились в медицинскую клинику, и после проведенных проверок 
врачи сообщили нам, что есть небольшая проблема, для устранения 
которой моя жена должна пройти соответствующее лечение.  

Как только мы об этом услышали, сразу поняли, что с 
медицинской точки зрения иных вариантов нет. Поэтому мы 
решили обратиться к хасиду Хабада, с которым я был в дружеских 
отношениях — раву Ицхаку Янковичу, проживающему, как и мы, в 
Нетивоте. Я позвонил ему и вкратце описал ситуацию и заключения 
врачей, касающиеся курса лечения, который назначили моей жене. 
Ну и, конечно, я объяснил раву Ицхаку, насколько нам важно, чтобы 
он попросил у Ребе благословение для нас. Через несколько минут 
он перезвонил мне и сказал, что Ребе одобрил проведение курса 
лечения и дал свое благословение. В те минуты мы еще не 
осознавали, насколько сильно нам еще понадобится благословение 
Ребе...  

Прошло несколько дней, как вдруг у моей жены резко поднялась 
температура. Градусник показывал сумасшедшую цифру — 42 
градуса, она горела, словно в огне. Я поспешил отвезти ее к врачу, 
который попытался нормализовать состояние, сбить температуру. 
Он сказал, что в этом нет ничего особенного, выписал моей жене 
таблетки и назначил принимать их в определенное время.  
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Нам с женой этого показалось недостаточно и, посовещавшись, 
мы решили обратиться в приемный покой для проведения более 
основательных проверок. Трудно было поверить в то, что 
температура за 40 для беременной женщины может относиться к 
разряду понятий «ничего особенного».  

Но и этот шаг я не хотел делать, не посоветовавшись 
предварительно с Ребе. Несмотря на то, что это был канун субботы, я 
снова позвонил раву Ицхаку, тот написал Ребе и получил 
положительных ответ насчет поездки в лечебницу.  

Когда мы приехали, то врачи попытались «помочь» нам курсом 
лечения, дополняющим тот курс, который моя жена уже принимала. 
И, действительно, на несколько часов ее состояние немного 
стабилизировалось, и мы собрались провести субботу под 
медицинским наблюдением в лечебнице.  

Но через несколько часов температура снова подскочила, тогда 
жена обратилась ко мне со словами: «Может быть, попросим 
благословения у какого-то другого праведника? Может, обратимся к 
кому-то из раввинов, к которым ты обращался в прошлом?»  

Но я был уже наслышан о той огромной силе, которой обладает 
благословение Ребе, и твердо сказал ей, что мне необходимо 
благословение только лишь Ребе и никого другого!  

Так как до наступления субботы оставалось еще немного 
времени, я снова позвонил раву Ицхаку и тот сообщил мне об 
ободряющих ответах Ребе. Тогда я преисполнился твердой 
уверенности в том, что все будет хорошо. Я верил, несмотря на то, 
что в ближайшие несколько часов мою жену перевели в 
реанимацию, так как ее легкие были полны воды. Я верил, я знал, я 
чувствовал — благословение Ребе не позволит случиться ничему 
плохому.  

Последующие несколько дней я не терял не минуты и каждое 
свободное мгновение повторял снова и снова, что благодаря 
благословению Ребе все закончится благополучно.  

Через несколько дней в лечебницу приехал рав Ицхак и 
сообщил: «Сейчас мы проведем здесь урок Тании». «Здесь? Посреди 
отделения?», — переспросил я его, но он уже начал вести урок.  

И тогда случилось невероятное. С момента окончания урока 
произошел полнейший переворот в состоянии здоровья моей жены, 
и очень скоро она полностью выздоровела и начала рассказывать 
всем своим знакомым о силе благословений Ребе Короля Мошиаха.  
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Индия — Иордания — Израиль  

 
Это произошло в июне 2008 года. Группа, состоящая из семи 

посланников Ребе Короля Мошиаха, возвращалась из своего 
«шлихута» — удачно проведенного Песаха в Индии. Свое 
возвращение в Израиль они совершали при помощи иорданской 
компании.  

Согласно плану, они должны были приземлиться в аэропорту 
Аммана, а оттуда представитель туристической компании должен 
был отвезти их на своей машине в Израиль.  

Этот путь каждый день проделывают десятки израильтян, 
возвращающиеся с дальнего Востока, включая также дипломатов, 
работающих в восточных странах и желающих таким образом 
сэкономить, ведь билет непосредственно в Израиль стоит очень 
дорого.  

Для таких туристов был даже установлен специальный 
автобусный рейс, который доставляет туристов на пограничный 
пункт возле Бейт-Шеана.  

О том, что произошло с группой посланников Ребе сразу же 
после их приземления, рассказывает один из них по имени Шнеур:  

— Согласно запланированному, перед паспортным контролем 
нас должен был встретить представитель компании, но когда мы 
вышли из самолета, то не увидели его.  

Тогда мы еще не подумали, что что-то не в порядке, поэтому 
решили подождать его. По все видимости, наша группа своим 
внешним видом привлекла повышенное внимание служащих 
аэропорта.  

После ожидания, которое ни к чему не привело, мы решили 
пройти паспортный контроль, но там нам сказали, что сначала мы 
должны получить «транзитную визу» за отдельной стойкой.  

Когда мы обратились с просьбой получить транзитные визы, то к 
служащей, занимающейся выдачей виз, обратился сотрудник службы 
безопасности аэропорта и что-то ей сказал, после чего она ответила, 
что у нее нет разрешения выдать нам транзитные визы.  

Мы поняли, что что-то не в порядке. Взгляд иорданца из службы 
безопасности не предвещал ничего хорошего. Тогда мы решили 
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обратиться к Ребе Королю Мошиаху и попросить у него 
благословения на удачное разрешение возникшей ситуации. Мы 
позвонили одному из посланников Ребе в Индии и попросили у 
него, чтобы он попросил у Ребе благословения для нас при помощи 
«Игрот Кодеш».  

В полученном ответе содержалось благословение на «выход из 
Египта каждый день». Получив поддержку, мы снова обратились к 
сотруднице, выдающей визы и потребовали от нее, чтобы нам дали 
возможность пройти паспортный контроль, намекая на 
дипломатические конфликты, которые могут возникнуть вследствие 
этого необоснованного отказа.  

Все это подействовало, и вскоре мы получили желанные визы, но 
когда мы подошли к стойке паспортного контроля, то сотрудник 
службы безопасности снова обратился к ним, и на этот раз все не 
ограничилось одним лишь отказом — он просто забрал с собой 
наши паспорта.  

«Мы не разрешим вам выйти из аэропорта и проехать по стране, 
вы вынуждены будете ждать прямого полета в Израиль, который 
будет через 30 часов», — сухо сказал он нам.  

Кроме того, что мы должны были долгое время находится в 
аэропорту, ожидая полета, от нас еще требовалось выложить 
немалую сумму денег за семь билетов в Израиль.  

Мы решили не уступать и начали делать телефонные звонки, 
сообщая деловым людям в Израиле обо всем произошедшем и 
прося у них, чтобы они задействовали свои связи и помогли нам.  

Через несколько часов, проведенных в изматывающих разговорах 
с работниками службы безопасности, к делу присоединилось 
Министерство иностранных дел, параллельно с этим использовали 
свое влияние люди, раннее работающие в Моссаде (связанные с 
руководством туристической компании), и вместе со своими 
иорданскими коллегами они смогли привести к развязке 
непонятного случая.  

На этом этапе иорданцы уже не препятствовали нам отправиться 
в поездку по стране, но они заранее предупредили нас, что ровно в 
девять часов вечера закрываются переходы через границу с двух 
сторон, они позаботятся, чтобы мы могли пройти через иорданский 
пункт, но нам необходимо позаботится об израильской стороне...  

Мы снова обратились за благословением к Ребе и получили ответ 
«о том, что касается возвращения в их страну», кроме того, 
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израильтяне, помогающие нам, были осведомлены обо все 
происходящем и пообещали, что граница останется открытой.  

И действительно, сопровождаемые иорданскими полицейскими 
на протяжение всей поездки, мы смогли добраться до Израиля, а 
переходы границы оставались открытыми на два часа больше 
установленного времени — ситуация из ряда вон выходящая. И все 
это для посланников Ребе Короля Мошиаха!  

 

Все перевернулось к лучшему  
 
Госпожа Ронит Коэн из Реховота, глядя на своих трехмесячных 

сыновей-близнецов, сладко спящих в своих кроватках, ощущает, как 
ее снова переполняют чувства радости и благодарности. Это 
происходит каждый раз, когда она рассказывает о чуде, которое 
произошло незадолго до рождения ее младенцев.  

— Все началось, — рассказывает Ронит, — когда я начала 
принимать постоянное участие в уроках, посвященных чистоте 
семейной жизни. Через некоторое время после этого я забеременела.  

Эта чудесная новость очень обрадовала нас с мужем. После 
медицинских проверок врачи порадовали нас еще больше, сообщив, 
что к нашему первенцу, которому сейчас уже три года, вскоре 
присоединятся еще два брата.  

Но вскоре на одной из проверок врачи обнаружили, что один из 
детей страдает от редкой генетической проблемы. Эта проблема, по 
словам врачей, могла очень серьезно повлиять на всю его 
дальнейшую жизнь.  

Я восприняла эту новость очень тяжело. Без преувеличения 
скажу, что плакала после этого много ночей подряд и никак не могла 
остановиться.  

У меня наступил нелегкий период депрессии, которая не могла не 
влиять на всю мою жизнь. Я никак не могла поверить, что все это 
случилось именно со мной.  

Несмотря на то, что я выросла в доме, где соблюдались еврейские 
традиции, я «сломалась» и поддалась на уговоры врачей провести 
«уменьшение», а, проще говоря, умертвить одного из близнецов...  

Не было ничего удивительного в том, что окончательное 
решение задерживалось, в основном, из-за моих серьезных 
колебаний перед таким ответственным поступком.  
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И вот посреди всей этой неуверенности и растерянности 
вспыхнул маленький лучик света. Я уже давно слышала и была 
знакома с «Центром Игрот Кодеш», который находится в нашем 
городе и работает благодаря семье Борухов. Поэтому я решила 
обратиться к Хагит Борухов и рассказать ей о своей непростой 
ситуации. Кто знает? Может, именно оттуда придет мне помощь и 
избавление.  

И, действительно, сразу же после обращения в Центр я 
почувствовала изменения своего настроения в лучшую сторону. 
Госпожа Борухов очень серьезно отнеслась к моей проблеме, и мы 
решили написать письмо Ребе Королю Мошиаху при помощи 
книги «Игрот кодеш» и попросить у него благословения.  

Ответ Ребе, в котором содержалось благословение на «хорошие 
новости», очень ободрил меня. Хагит же не довольствовалась только 
устной поддержкой моего духа, а дала мне почитать книгу рассказов 
о чудесах, произошедших благодаря благословению.  

Как я уже рассказала ранее, по ночам я чаще всего плакала, жалея 
себя и своих еще не родившихся детей. Но теперь, когда я получила 
книгу, я почувствовала поддержку. Каждый раз, когда я ощущала, что 
меня вновь начинает одолевать грусть, я спешила открыть книгу. Все 
эти рассказы вселяли в меня уверенность в том, что и я удостоюсь 
чуда благодаря благословению Ребе.  

Это были часы надежды и укрепления веры. Кроме того, мы с 
Хагит продолжали обращаться к Ребе, каждый раз получая от Ребе 
ответ с пожеланием «хороших новостей».  

Параллельно с этим я очень много внимания уделяла вопросу 
«чистоты семейной жизни» — я не только старалась приходить на 
каждый урок, но и благодаря совету Хагит Борухов, влияла на своих 
подруг, уговаривая их тоже приходить на эти уроки.  

Прошло несколько месяцев, за это время мой образ жизни 
изменился. Депрессия и грусть сменились светом и радостью, а 
невеселые прогнозы врачей померкли в ярком свете благословений 
Ребе.  

Три месяца назад я родила, в добрый час, двух замечательных 
малышей. Ни у одного из них, слава Б-гу, нет и следа той проблемы, 
о которой меня предостерегали врачи.  
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Жизнь, дарованная в подарок  
 
Эту историю рассказал в 2008 Эвьятар Бен-Ор, студент 

хабадской йешивы в городе Беер-Шева, который также явился ее 
непосредственным участником:  

— Вот уже долгое время я поддерживаю дружеские отношения с 
одним из жителей нашего города, Мицпе Рамон, которого зовут 
Томер Кнайс. С тех пор, что он основал свою семью благодаря 
благословению Ребе Короля Мошиаха, полученному при помощи 
книги «Игрот Кодеш», он поддерживает со мной тесную связь, и как 
только у него возникают проблемы, сразу же обращается за советом 
и благословением к Ребе.  

Это произошло после осенних праздников, когда я вернулся из 
«770». Через несколько дней после моего возвращения, Томер 
позвонил ко мне и поинтересовался, есть ли у меня один из тех 
долларов, которые раздавал Ребе.  

«Я помню, — сказал он, — что после праздника Песах, когда ты 
вернулся из Нью-Йорке, у тебя были те чудесные доллары. И тогда 
даже стала известна история о чуде, которое произошло с одной из 
жительниц нашего города, которой удалось забеременеть получив 
одну из этих особенных банкнот».  

«Сейчас, — сообщил мне Томер, — отец моей жены должен 
пройти серьезную операцию по ампутации ноги, сохрани 
Всевышний, и все родственники очень волнуются за ее исход».  

Естественно, я не мог отказать Томеру, и поспешил передать ему 
один из долларов, которые у меня были, желая ему, чтобы в самое 
ближайшее время он сообщил хорошие новости, о которых мы 
напишем Ребе. Он взял доллар и поехал в лечебницу, в которой 
находился его тесть. Доллар он положил неподалеку от изголовья 
тестя, объяснив родственникам, что это особенный доллар, который 
был получен из рук Ребе.  

И действительно, уже на следующий день врачи сообщили 
родственникам, что нет необходимости ампутировать всю ногу. Хотя 
необходимо провести операцию, тоже достаточно непростую, но о 
том, чтобы оставить тестя полностью без ноги, не идет и речи...  

И несмотря на то, что полностью операции избежать не удалось, 
все родственники увидели в этом чудо, которое произошло в заслугу 
доллара, полученного от Ребе.  
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Однако на этом чудеса не закончились. Спустя короткое время 
после этого сестра жены Томера должна была сделать аборт. Все уже 
было решено и даже была назначена дата проведения этого. Но по 
совету Томера, молодая женщина решила написать Ребе и 
попросить его благословения при помощи книги «Игрот Кодеш». 
Она получила удивительный ответ, в котором говорилось о 
невозможности отнять жизнь у любого творения и о важности 
каждой жизни. Большего ей и не надо было услышать для того, 
чтобы решительно сообщить врачам, что на аборт она не согласна.  

Сейчас ребенку уже более полугода, он жив и здоров. Его назвали 
Менахем, в честь Ребе Короля Мошиаха, спасшего ему жизнь.  

 

Все страхи улетучились  
 

Когда р. Йоси Клайман перебрался в 
Чикаго, США, он решил следовать словам 
наших учителей глав поколений, что 
хасиду нужно быть «зажигающим 
фонари», освещать светом хасидизма свое 
окружение.  
— Это было в начале месяца Шват (январь 
2008 года), — рассказывает Йоси. — Мы 
решили начать распространять нашу 

деятельность посланников Хабада среди ивритоязычного населения 
и множества израильтян, живущих в этом районе. Мы написали об 
этом Ребе и получили ответ с благословением и пожеланием удачи.  

Через несколько дней в Центре Мошиаха Чикаго проводилось 
центральное хасидское собрание по поводу годовщины 10 Швата, 
дня принятия руководства над движением Хабад Ребе Королем 
Мошиахом.  

Вдруг в самом разгаре собрания в зал вошли двое молодых 
израильтян. Они рассказали, что встретили молодого человека по 
имени Исраэль, и он посоветовал им прийти на собрание.  

На самом деле в Центре не было никого по имени Исраэль, и 
через некоторое время, когда молодые люди познакомились с 
общиной, они не нашли его... Но это ничего не изменило для них, и 
израильтяне остались. Собрание продолжалось допоздна, и мы 
долго обсуждали важность связи с Ребе Королем Мошиахом.  
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После того собрания наше знакомство с теми израильтянами не 
оборвалось, и иногда они приходили на субботнюю трапезу ко мне 
домой.  

Однажды вечером субботы один из молодых людей пришел в 
Центр Мошиаха, и его бледное лицо выдавало, что случилось что-то 
нехорошее. «У вас есть несколько минут? — обратился он ко мне, — 
я должен с вами срочно поговорить».  

Мы зашли в одну из боковых комнат, и он рассказал, что из-за 
появившихся у него проблем со здоровьем, врачи подозревают, что 
он заболел опасной болезнью, и направили его на проверку крови, и 
что они не скрывают своих опасений.  

«С тех пор, как я сдал анализы пару дней назад, я не могу уснуть 
по ночам от волнения», — закончил он.  

Так как суббота уже началась, я предложил ему обратиться к Ребе 
за благословением устно. Молодой человек встал напротив 
большого портрета Ребе, висевшего на стене, и с большим 
волнением произнес свою просьбу. После этого он открыл один из 
томов «Игрот Кодеш», находившихся тут же.  

На странице, открывшейся молодому израильтянину, было 
написано, что прибавление в изучении Торы и в исполнении 
заповедей — ключ к благословению Всевышнего. Несмотря на то, 
что молодой человек немного успокоился, мы говорили еще около 
часа, и я сказал ему после выхода субботы прийти ко мне домой.  

Через несколько минут после окончания субботы в дверь 
постучали. Выяснилось, что волнение его было так велико, что 
заставило молодого человека выйти из дома сразу же после 
окончания субботы. Несмотря на то, что внешне он немного 
успокоился, но внутреннее напряжение оставалось очень сильным.  

Я посоветовал, чтобы он описал все происходящее по порядку, а 
потом вложил письмо в том «Игрот Кодеш». Молодой человек 
сделал, как я ему сказал, описал опасения врачей и добавил, что он 
берет на себя обязательство начать ежедневно накладывать тфиллин.  

Ребе ответил ему, что все мысли и сомнения исходят от злого 
начала, и человек должен гнать их от себя. В конце было написано: 
«Был рад услышать, что Вы приняли на себя дополнительные 
обязательства по соблюдению заповедей».  

Конечно, после такого ответа молодой человек успокоился и стал 
ждать изменений. Через неделю он позвонил мне, и когда я поднял 
трубку, то услышал, как он взволнованно поет «Да живет вечно наш 
господин, учитель и Ребе Король Мошиах!» Он рассказал, что 
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окончательные результаты анализов показали, что опасения врачей 
были напрасны, и он абсолютно здоров, слава Б-гу.  

 

Деньги на билеты в… Талмуде  
 
 Герой этой истории по имени Зив проживал до недавнего 

времени в Лоде. Женившись, он как и многие другие хасиды Хабада 
начал искать место куда они могли поехать в качестве посланников 
Ребе Короля Мошиаха.  

Выслушав различные предложения, Зив и его жена, знающие 
испанский язык, остановили свой выбор на одной из стран Южной 
Америки. Было решено, что главной работой Зива будет 
преподавание Талмуда.  

Была лишь одна проблема — у молодой семьи не было 
достаточно денег, чтобы приобрести билеты для поездки. Как хасид 
Хабада, Зив поспешил написать Ребе Королю Мошиаху и 
попросить помощи и благословения на поездку и работу. Вместе с 
женой они составили письмо и вложили его в один из томов 
сборника писем «Игрот Кодеш». Открыв книгу они обнаружили 
благословение на работу в далекой стране, которое давал Ребе.  

С этого момента Зив полностью перестал беспокоиться о том, где 
достать деньги. Он был уверен, то тот, кто ежедневно заботиться о 
посланниках на разных континентах, не оставит его в беде.  

Он решил заняться подготовкой 
урока, который должен будет 
провести на новом месте. Как и во 
многих еврейских домах, у него на 
книжной полке стояли тома 
Вавилонского Талмуда. Эти книги 
они получили в подарок после 
свадьбы от организации, 
собирающей подержанные книги 
и раздающие их нуждающимся.  

Зив снял с полки один из томов Талмуда и стал готовиться. Через 
некоторое время он понял, что эта тема будет слишком сложна для 
начинающих и протянул руку за другим трактатом Талмуда. В этот 
момент из книги выскользнул… толстый конверт с деньгами! 
Пораженный, Зив пересчитал деньги и понял, что Ребе послал ему 
точную сумму на билеты.  
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Ребенок попросил помирить родителей  

 
Именно в эти дни, когда закончились каникулы и дети 

возвращаются в школу, было удивительным услышать рассказ 
посланника Ребе Короля Мошиаха в Нацрат-Илите, рава Йосефа 
Голя, работающего учителем в младшей школе («хедере») в Талмуд 
Тора.  

— Эта история началась примерно два месяца назад, когда мы 
вместе с другими учителями из учебных заведений поехали на 
конференцию, проходившую в Кфар-Хабаде.  

На конференции мы обсуждали стандартные темы, принятые на 
подобного рода мероприятиях, и конечно, был рассмотрен подход 
движения Хабад, в частности, обсуждалось, как усилить связь детей с 
Ребе.  

Прошло несколько дней и 5 Тамуза (8 июля 2008 года), следуя 
выработанным на конференции советам и идеям, я решил приучить 
своих учеников писать Ребе.  

Одна из основ образа жизни хасида — это обращение к главе 
поколения — Ребе Королю Мошиаху за советом и благословением. 
Хасиды всегда обращались к Ребе, и сейчас мы обращаемся к нему за 
благословением и советом через «Игрот Кодеш» (сборника писем 
Ребе).  

Я собрал ребят в классе, объяснил важность написания писем к 
Ребе, и сказал, что сейчас я с каждым из них напишу их просьбу 
Ребе, которую они должны вложить в том «Игрот Кодеш».  

Несмотря на то, что дети в моей группе всего-то в возрасте 
четырех-пяти лет, они очень серьезно восприняли важность момента 
написания письма Ребе, и на их лицах читалось искреннее волнение.  

Понятно, что за детей писал я. После принятых в данном случае 
вступительных слов ученик говорил мне свою просьбу, я записывал 
ее, а после вместе с ребенком мы вкладывали письмо в один из томов 
«Игрот Кодеш», стоявших на столе.  

Это были особые мгновения. Один из мальчиков попросил 
здоровья для членов своей семьи, другой попросил здоровья для 
своей матери, третий просил благословения для своего отца.  

Но просьба одного из детей меня немало удивила — «я прошу, 
чтобы мама с папой не ругались друг с другом из-за денег». Я 
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удивился, но написал все, как попросил ученик и мы вложили 
письмо в сборник писем.  

Когда мы открыли книгу, я удивился еще больше — в 
открывшемся письме Ребе Король Мошиах прямо отвечал на 
просьбу мальчика, и писал семейной паре по поводу ссор из-за 
денег, что для подобных ссор и споров нет причины, так как все, и в 
том числе финансовое благополучие, зависит от воли Всевышнего.  

Все полученные ответы я отсканировал и послал родителям 
мальчиков, чтобы и они могли впечатлиться благословением и 
советом Ребе.  

В случае же того мальчика, я долго сомневался, должен ли я 
вмешиваться в столь личные проблемы. Я решил посоветоваться с 
директором школы, и он сказал, что исходя из его личного 
знакомства с отцом ребенка и его хасидским образом жизни, скорее 
всего, тот будет рад получить ответ Ребе Короля Мошиаха.  

Во время телефонной беседы отец казался ошеломленным, видно 
из-за того, что сын поднял эту тему, однако ответ Ребе укрепил его.  

Через несколько дней мы встретились, и хасид рассказал мне 
продолжение истории. Выяснилось, что его жена, не зная о просьбе 
сына, тоже решила написать Ребе и попросить совета по поводу 
денежных споров. Когда она вложила свое письмо в том писем Ребе, 
то получила тот же ответ, что и мальчик. Конечно, после получения 
ответа Ребе, отношение ко многому изменилось, слава Б-гу.  

 

Таинственный ответ от Ребе через 
компьютер  

 
Рассказывает Шолем 

Лугов: 
— Сайт www.igrot.com 

существует уже много лет и 
каждый день сотни людей 
пишут Ребе Королю 
Мошиаху и получают его 
совет и благословение.  

Так получилось, что 
вопросы связанные с 
интернетом, сайтами и 
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компьютерами я обычно спрашиваю не вкладывая письмо в сборник 
писем Ребе «Игрот Кодеш», а именно через сайт www.igrot.com. 
Если я всем рекомендую что-то, то и сам должен это делать, не так 
ли? Тем более, что я принимал самое непосредственное участие в 
создании этого сайта. Как я обнаружил, между получением ответа с 
помощью книги и с помощью компьютера много общего. Вот какой 
случай произошел недавно.  

Я подготовил короткую заметку для публикации на сайте 
www.moshiach.ru. В какой-то момент у меня появились сомнения — 
нужно ли это публиковать. Дело в том, что уже после того, как 
заметка была готова, я обнаружил, что ее источник сомнителен и нет 
никакой возможности проверить точность приведенной в ней 
цитате из беседы Ребе. Я решил спросить Ребе. Заполнив форму на 
странице сайта я нажал на кнопку «отправить письмо». В результате 
система «случайным» образом выбрала страницу из 22 томов «Игрот 
Кодеш» и сообщила, что ответ получен в томе 10. Но по непонятной 
причине самих страниц видно не было, сканированные страницы не 
загрузились. Я подумал, что произошел какой-то сбой и 
машинально нажал кнопку перезагрузки страницы. Обычно, в таком 
случае появляется ответ на другой странице, ведь математически 
практически невозможно два раза подряд получить ответ на том же 
самом месте. Но ничего не изменилось. Тогда я подумал, может быть 
на главном сервере, где находятся страницы, изменили их 
местоположение, но быстро проверив это убедился что все в 
порядке. Тестовая проверка сработала.  

Налицо была необъяснимая технически ситуация, из которой я 
понял, что это произошло не случайно. В голове промелькнуло, что, 
по всей видимости, ответ Ребе отрицательный, но эта мысль не 
успела сформироваться. Как это часто бывает, человеку мало намека 
и хочется получить ясный ответ. Я написал тот же самый вопрос и 
снова нажал на кнопку. На этот раз появились две страницы. Начав 
читать, я обратил внимание, что текст мне знаком. Именно это 
письмо я переводил на русский язык за несколько дней до этого. Не 
буду томить читателей, а сразу скажу, что это был том 16, стр. 10 и 
сказано там было следующее: «Почему Вы выбрали такой текст… 
не подходящий… ни по форме, ни по содержанию?»  

Понятно, что после такого ответа у меня пропали всякие 
сомнения и заметка отправилась в «корзину». Из этой истории я 
понял важную вещь — если ответа нет или он не относится к 
вопросу, то это отрицательный ответ. И лучше всего спрашивать 
заранее, чтобы не тратить время зря.  
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Путь к физическому и моральному 
выздоровлению 

 
Рассказывает Мирьям Гурфинкель (Бейтар-Илит): 
— Когда я была беременна своим восьмым ребенком, девочкой, 

анализы показали, что она должна появиться на свет с синдромом 
Дауна. Я думаю все хорошо понимают что это значит. Конечно, 
начались переживания и разные плохие мысли…  

Начиная с 8 месяца я стала писать Ребе в «Игрот Кодеш» и 
просить его благословение на удачные роды и на здорового 
ребенка… К моему большому ужасу в течение месяца я не получила 
ни одного ответа от Ребе, где хотя бы встречалось слово 
«благословение». Внутреннее чувство и ощущение было просто 
ужасным.  

В последнем письме Ребе дал мне благословение на роды. С тем я 
и пошла рожать не надеясь уже ни на что хорошее. У меня родилась 
дочка, красавица, и по проверкам врачей абсолютно здоровая. Но 
мой ум говорил: как же так, зачем Ребе держал меня в напряжении? 
Ну каждый человек понимает, что вероятность получить от Ребе 
письмо, где нет слово «благословение» почти равна нулю.  

По прошествии 3 месяцев, когда я уже начала совсем 
успокаивается, как-то ночью проснувшись и встав к ее кроватки я 
обнаружила ребенка на шее большую пульсирующую шишку. Я 
страшно испугалась, разбудила всех детей и стала выяснять, не 
трогал ли кто младенца, так как это было очень похоже на гематому, 
то есть просто удар.  

Не получив никакого разъяснения я поехала с ней в лечебный 
центр, там нас продержали две недели и так и не смогли поставить 
диагноз. Начались наши скитания по врачам, по шарлатанам и по 
всем, кто что-то мог сказать и чем-то помочь…  

К нашему большому сожалению никто и нигде не смог 
определить что у нее за болезнь, а опухоль все росла и росла и стала 
размером примерно с кулак. И это у маленькой девочки…  

Мы писали все время Ребе и ответ был сосредоточиться в учение 
хасидизма, что мой муж и сделал… Месяца к 9 ее жизни нашелся 
врач, который взял на себя ответственность за ее лечение. Мы стали 
ей давать лекарство, которое немного на первое время уменьшило 
эту опухоль. До двух лет все шло ни шатко, ни валко, пока по 
анализам выяснилось, что это лекарство вместо того, чтоб ей помочь 
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переродило эту опухоль во что-то совсем не понятное и неизвестное 
врачам… В 2 года ей сделали биопсию и после анализа у нее 
отказали ноги. Она перестала ходить и опять мы провели 2 месяца в 
лечебном центре, когда дома у меня еще к тому моменту уже 8 детей 
и младшему год…  

Я решила сделать дома хасидское собрание — пришло 15 
женщин, мы учились, говорили «лехаим». В конце мы написали Ребе, 
что каждая из нас берет на себя обязательство участвовать в 
распространении субботних свечей.  

Ребе дал очень большое благословение в том письме всем 
участвующим… На следующий день мне позвонили и сообщили, 
что есть некое лекарство с которым проводятся испытания и 
маленькие дети не очень им пользуются, но если мы хотим, то 
можем попробовать его. Это было начало нашего пути, пути всей 
семьи к физическому и моральному выздоровлению… Ребе нам 
написал, чем больше действий мы будем делать, тем быстрее 
здоровье нашей дочки улучшиться…  

Начали мы с того, что выезжали на моей машине в большой 
торговый центр и раздавали купленные нами же субботние свечки, 
но потом поняли, что надо заказать специальные листочки с 
объяснением по-русски по-английски и на иврите о субботе и о 
святости субботних свечей… После этого добавилось еще две 
машины, выезжающие в соседние поселения. Так в заслугу нашей 
дочки еженедельно еврейские женщины и девушки стали зажигать 
более 2000 свечей. Наша опухоль стала спадать, но каждый раз Ребе 
нам писал где и что мы должны добавить…  

Потихонечку у нас вошло в привычку делать собрание в 
новомесячье, каждую неделю проводились уроки по законам 
семейной чистоты и по детскому воспитанию, а также на все 
хабадские праздники. Поехав как-то в Тель-Авив на хасидское 
собрание 28 Нисана (а число 28 соответствует слову «сила») мы 
благодаря особой силе этого дня решили открыть организацию для 
помощи женщинам и все это благодаря моей дочке…  

 
Маца для дедушки 

 
Рой Тор является посланником Ребе Короля Мошиаха в 

поселениях возле Бейт-Шеана. В его центр Хабада постоянно 
приходит один из молодых ребят, проживающих неподалеку. 
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Иногда Рой видит, как он пишет письмо Ребе с помощью «Игрот 
Кодеш» и результаты чудесных ответов.  

В августе 2008 года Рой снова встретил его возле центра Хабада и 
по выражению на его лице понял, что произошло что-то серьезное. 
Парень рассказал, что его 90-летний дедушка заболел в прошлом 
году. Медицинская проверка показала, что у него рак. В последнее 
время ситуация ухудшилась и врачи сообщили, что ввиду его 
возраста нет никакого смысла продолжать лечение и просто 
отправили его домой. Теперь он страдает от сильных болей и 
лекарства не помогают.  

Он сел писать письмо Ребе и затем вложил его в сборник писем. 
Ему выпал том 8, стр. 335. Там было сказано следующее:  

«…Одно из указаний времени освобождения это то, что 
евреи начали свое существование как народ в совершенно 
неподходящих условиях и нуждались в вере в большей степени. 
И в течении короткого времени четко видели как исполнилась 
их надежда с которой они жили… В каждом поколении, 
ежедневно каждый человек должен смотреть на себя как будто 
он выходит из Египта. И благодаря этой твердой вере во 
Всевышнего, который вывел нас из Египта, он выйдет также 
из всех ограничений и преград, как снаружи так и изнутри. По 
обычаю посылать мацу ручной работы друзьям и близким, я 
прилагаю к этому письму три мацы. И как сказано в книге 
„Зоар“, что маца является пищей веры и пищей исцеления».  

Увидев такой ответ, Рой приложил все усилия, чтобы найти мацу 
и обнаружил у одного из жителей пару кусочков. Он передал их 
парню, чтобы тот размельчил их и дал дедушке. И чудо 
произошло…  

Через неделю внук пришел в центр Хабада, но на этот раз с 
улыбкой на лице. Оказалось, что его дедушка почувствовал себя 
намного лучше, встал с кровати и гуляет по дому. Парень рассказал, 
что через неделю дедушка должен пройти очередную проверку и 
они надеются, что ее результаты будут положительными. И вот, на 
прошлой неделе, 18 сентября 2008 года, семья устроила 
благодарственную трапезу в синагоге в честь чудесного 
выздоровления.  
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И наречется ей имя — Сара… 
 

Рассказывает р. Цви Вентура: 
 

— В рамках своей работы в 
«Доме Хабада» города Рамат-Ган 
в определенные дни я являюсь 
ответственным за прием 
посетителей, которые хотят 
попросить благословения у 
Любавичского Ребе Короля 
Мошиаха.  

С каждым человеком, обратившимся в «Дом Хабада» я беседую и 
объясняю ему, как пишут письмо Ребе. Поэтому неудивительно, что 
я становлюсь свидетелем десятков и сотен удивительных чудесных 
историй.  

Тот рассказ, о котором я хочу рассказать, произошел 2 ноября 
2006 года. В «Дом Хабада» вошла женщина, которая представилась, 
как Весна Бирковер. По ее акценту нетрудно было догадаться, что 
она родом из России. Вскоре она поведала мне о цели своего визита:  

«Несколько лет назад я репатриировалась в Израиль из России, 
— сказало она. — Все время, которое я нахожусь в Израиле, сама не 
знаю почему, я чувствую себя очень нехорошо и неуверенно. Меня 
постоянно преследуют трудности. Кроме того, я хочу сменить имя, 
может это поможет мне лучше устроиться в Израиле… Я бы очень 
хотела получить благословение на этот шаг, а также на решение 
моей проблемы…»  

Я сразу же объяснил женщине, что благословение даю не я, а 
Ребе. После этого я подробно объяснил ей, как следует 
подготовиться к написанию письма.  

После того, как Весна омыла руки и бросила монетку в копилку 
для пожертвований, она написала Ребе о своей просьбе. Я объяснил 
ей, что когда просят благословение у Ребе, очень важно принять на 
себя хорошее решение — ведь благодаря этому человек становится 
цельным сосудом для получения благословения Всевышнего. 
Женщина приняла на себя хорошее решение и после завершения 
написания письма, провозгласила три раза: «Да здравствует наш 
Ребе, наставник и учитель, наш Король Мошиах во веки веков!»  



 

   131 

После этого Весна вложила письмо в один из томов «Игрот 
Кодеш», которые лежали на столе и прочитала главу книги Псалмов, 
соответствующую возрасту Ребе. Пока женщина писала письмо я 
решил прочесть «ХиТаС» — ежедневный урок Торы, Псалмов и 
Тании.  

Во время того, как я читал отрывок Торы, я вдруг обратил особое 
внимание на строку, в которой описываются слова Всевышнего 
Аврааму: «И Он вывел его наружу и сказал: Взгляни же на небо и 
сочти звезды... И сказал Он ему: „Таким будет потомство твое“» 
(Берейшит 15:5). И так комментирует эту строку Раши: «Согласно 
мидрашу. Всевышний сказал Аврааму: „Выйди из своего гороскопа, 
из того, что ты видел по созвездиям, что тебе не суждено, что у тебя 
родится сын. Авраму это не суждено, но Аврааму — суждено, и 
Сарай не родит, но Сара — родит. Я даю вам другие имена и ваша 
судьба изменится…»  

Я почувствовал, что не случайно я прочитал эти слова именно 
сейчас, когда Весна писала свое письмо Ребе, и что в них скрыт ответ 
на ее просьбу. Я обратился к ней: «Вы знаете, что означает ваше 
имя?» «Оно означает время года», — ответила она мне.  

«Может быть вам нравится имя „Авива“ — перевод вашего имени 
на иврит?», — спросил я женщину, но она поспешила ответить на 
этот вопрос отрицательно. Тогда я предложил ей имя «Сара», и она 
призналась, что уже несколько месяцев мечтает именно об этом 
имени...  

Тогда я открыл том, в который Весна вложила свое письмо (том 
23, стр. 238). В ответе Ребе пишет о репатриации из России и о том, 
что необходимо брать пример с того самопожертвования, с которым 
евреи там исполняли Тору и заповеди.  

Уже после того как я перевел письмо, ко мне в голову пришла 
идея. Я снова посмотрел на ответ Ребе и в глаза мне бросилась дата 
ответного письма Ребе — 12-13 Тамуза (праздник освобождения 
Ребе Раяца). Я спросил у Весны, когда ее еврейский день рождения. 
Она открыла свое удостоверение личности и к нашему удивлению, 
день ее рождения был… 13 Тамуза.  
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Вмешательство в прогноз погоды  
 
Рав Шауль Аксельрод совсем недавно стал посланником 

Любавического Ребе Короля Мошиаха в районе Гиват-Ольга 
(который еще называют «Гиват Геула»). Тем не менее, за короткое 
время он уже успел сделать настоящую «революцию» в плане 
соблюдения местными жителями Торы и заповедей. Если в начале 
деятельности рава Аксельрода с трудом можно было собрать миньян 
на молитву, то сейчас в синагоге каждое утро собирается один за 
другим два миньяна. Вначале местные жители и слышать не хотели о 
еженедельном уроке Торы и говорили, что это только пустая трата 
времени.  

Сейчас же, спустя три года, те же самые люди не только сами 
приходят на уроки, но и приводят своих друзей и знакомых. Если 
вначале никто и слышать не хотел о соблюдении кашрута, то сейчас 
каждый день к раввину приходят женщины с просьбой откашеровать 
им кухню. Но больше всего радует рава Шауля Аксельрода удача в 
том, что касается еврейских детей Гиват-Ольги.  

Рав Аксельрод умеет найти с детьми общий язык и совместить 
игры и развлечения со словами Торы, он знает, как пробудить в 
детях любопытство к рассказам из Торы. Недавно в Гиват-Ольге был 
открыт детский хабадский клуб «Цивос Ашем» — «Армия 
Всевышнего». Детям очень понравилось быть «солдатами» в этой 
«армии». Они были разделены на «роты», «отряды» и «дивизии», в 
каждом отряде был назначен командир — и вся эта армия 
отправляется на «боевые задания» — «мивцоим» — перед каждым 
праздником.  

И вот наступил месяц Кислев — месяц, в котором заданий хоть 
отбавляй: это и зажигание огромной ханукии в самом сердце 
поселка, и раздача ханукальных подсвечников деловым людям. 
Кроме того, необходимо еще привезти пончики пожилым и 
нуждающимся людям, и еще многое-многое...  

Кроме всего этого, в прошлом году рав Аксельрод решил в 
Кислеве организовать большое праздник для детей с викторинами на 
еврейские темы, соревнованиями и различными заданиями, которые 
в дни праздника должны будут выполнить «солдаты армии 
Всевышнего».  

Программа была замечательной, но когда рав Аксельрод начал 
организовывать собрание, он вдруг почувствовал в глубине души 
необъяснимую тревогу. И тревога эта была связана именно с 
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предстоящим детским собранием. Вскоре он понял, что эта тревога 
связана ни с чем иным, как с прогнозом погоды. Ведь Кислев — 
зимний месяц, а зима в Израиле — время дождей...  

Однако мысли о погоде вскоре были вытеснены хлопотами, 
связанными с подготовкой праздничной программы. Необходимо 
было успеть многое: напечатать и расклеить по городу рекламные 
проспекты мероприятия, договориться о проведении собрания с 
местным руководством, подготовить место проведения и еще многое 
другое... Тем временем погода начала меняться. Небо все чаще и 
чаще покрывали темные тучи, ветер усиливался, люди начали 
говорить о грозовых бурях и ливнях. Этот прогноз погоды мог стать 
серьезной угрозой проведению собрания: если ливень пойдет 
именно в день праздничного мероприятия, то его придется 
отменить, и все усилия по подготовке собрания окажутся 
напрасными.  

Рав Шауль сидел в своем кабинете, окруженный святыми 
книгами, и встревожено вслушивался в размеренное постукивание 
капель дождя по стеклам. Через некоторое время он вдруг словно 
очнулся от оцепенения и твердо решил: «Я не поддамся грустным 
мыслям. Я буду продолжать организовывать программу так, словно 
сейчас на дворе лето, а не зима! И я уверен, что Всевышний 
обязательно поможет!»  

Наступил праздник Ханука и день детского собрания все 
приближался. Погода не обращала внимания на планы рава Шауля и 
продолжала бушевать. Друзья и знакомые посланника Ребе 
недоумевали — гремит гром, сверкают молния, дожди льются на 
землю, как из ведра, кругом — грязь и лужи — а рав Шауль 
невозмутимо сидит с телефоном в руках и обсуждает проведение 
мероприятия.  

И вот наступил день, когда должна была состояться праздничная 
программа для детей. С утра все еще гремел гром, и дождь шел не 
переставая. Начало праздника было назначено на 11 часов утра, и 
рав Аксельрод сидел в своем кабинете, раздумывая: «Еще два-три 
часа и начнется собрание, а дождь все не прекращается...Что же 
будет?»  

Вдруг послышался стук в дверь, и в кабинет вошел р. Авраам — 
один из тех, кто постоянно приходил на еженедельные уроки 
раввина. Еще с порога р. Авраам задал волнующий его вопрос: «Рав 
Шауль, что делать, если возникла серьезная проблема и срочно 
необходимо благословение? До 3 Тамуза 5754 года у меня не 
возникало такого вопроса. Каждый раз, когда у меня или у моей 
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семьи возникала проблема, я писал о ней в письме и отправлял 
письмо в 770. Но что делать сейчас?..»  

Рав Аксельрод объяснил ему, что хасиды Хабада продолжают 
обращаться к Ребе Королю Мошиаху и после 3 Тамуза — ведь мы 
твердо верим, что Ребе жив. Более того, именно сейчас, после 3 
Тамуза, Ребе отвечает, советует и благословляет даже больше, чем до 
этого.  
«Но мне не понятно, как хабадники пишут Ребе сейчас и куда 
посылают письма...» — продолжал спрашивать р. Авраам.  

Р. Шауль отвлекся от мыслей, в которые он был погружен до 
прихода р. Авраама и настроился ответить пришедшему полно и 
обстоятельно. «Еще несколько десятков лет назад Ребе сказал, что 
если человек по каким-либо причинам затрудняется послать письмо 
в 770, то он может написать письмо, прочесть его вслух и вложить 
его в беседу, „маамар“ или в любую книгу Ребе. Напиши письмо, как 
ты это делал и раньше, вложи в книгу, прочти ответ — и в нем ты 
получишь совет и благословение».  

Услышав ответ посланника Ребе, р. Авраам вздохнул с 
облегчением: «Если так, то я сейчас же напишу Ребе письмо». С 
этими словами он вышел из кабинета.  

Рав Шауль снова остался наедине с самим собой. Вдруг ему в 
голову пришла идея, настолько очевидная, что он удивился, как же 
не подумал об этом раньше...  

«Когда ко мне приходит еврей с проблемой, я советую ему 
обратиться к Ребе. Почему бы и мне самому не поступить так же? 
Почему бы мне не попросить у Ребе, чтобы он изменил погоду, тем 
самым дав возможность нормально провести детское собрание?»  

Сказано — сделано. Рав Аксельрод надел свой шелковый 
праздничный сюртук, завязал молитвенный пояс — гартл, омыл руки 
и написал Ребе письмо с просьбой о том, чтобы погода улучшилась 
и чтобы праздничное мероприятие прошло успешно. После этого 
раввин прочел письмо вслух так, как будто бы он действительно в 
тот момент стоял перед Ребе. Затем он вложил письмо в книгу бесед 
Ребе, снял сюртук и вышел из кабинета.  

Рав Шауль знал о чудесах, которые делает Ребе, не понаслышке, 
но на этот раз он был просто поражен тем, что произошло. 
Грозовые тучи вдруг просто исчезли с неба, как будто гигантская 
рука разбросала их во все стороны. Солнце засияло в полную мощь 
так, словно на дворе стояло жаркое лето, а не середина зимы. В этот 
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момент даже раву Аксельроду было трудно поверить в то, что 
полчаса назад шел сильный затяжной дождь.  

Собрание началось во время и имело большой успех. В нем 
приняло участие более 800 детей — почти все дети района, многие 
из которых пришли с родителями. И до тех пор, пока последний из 
детей не покинул праздничную площадку после окончания 
собрания, солнце продолжало ярко светить на безоблачном чистом 
небе.  

После того, как праздничная программа закончилась, многие 
родители подошли к раву Шаулю Аксельроду, чтобы поблагодарить 
его, и все были одного мнения: что эта детская программа была 
самым удачным мероприятием в их поселке за все время, что раввин 
там находится.  

Слушая слова благодарности, раввин Шауль, улыбаясь, думал про 
себя: «Придет день, и они поймут, что удача этого мероприятия — 
это не моя заслуга. Все это произошло лишь благодаря чуду, которое 
совершил Ребе   Король Мошиах!»  

 

Несколько строк, которые изменили все  

 
Это произошло несколько лет назад. В доме у Гидона (Гиди) 

Шарона, хабадника из Кирьят-Тивона, пилота по профессии, 
зазвонил телефон. Звонил его друг Ури, обычно довольно 
жизнерадостный человек. Однако на этот раз по голосу Ури было 
слышно, что он чем-то обеспокоен.  

«Гиди, что делать? — начал Ури разговор, — Как ты знаешь, что 
мы год назад переехали из нашего дома в поселении Тамерет на 
съемную квартиру в Раанане. Плата за съем квартиры достаточно 
высока, поэтому мы с женой решили, что лучше те же деньги 
потратить на погашение ипотечной ссуды — „машканты“ — и 
купить квартиру в Раанане. Весь вопрос в том, что делать? Раньше у 
меня всегда было у кого попросить совета и благословения… Я 
никогда не разочаровывался… Все благословения исполнялись в 
точности…Но сейчас, — голос Ури стал тише, — после 3 тамуза… 
Что же теперь делать?»  

Гиди был знаком с Ури уже много лет, и несмотря на то, что того 
довольно трудно было назвать «религиозным человеком», он знал, 
кто такой Любавический Ребе Король Мошиах, писал ему письма с 
просьбой о совете и благословении, получал ответы, и со временем у 
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Ури появилось чувство глубокого уважения и почитания Ребе. Ури 
чувствовал, что Ребе ему близок, как отец, который волнуется и 
заботится о своем сыне. Гиди также помнил, как Ури рассказывал ему 
о нескольких чудесах, которых он удостоился благодаря 
благословениям Ребе, поэтому он понимал, что вопрос: «Что же 
теперь делать?» гораздо глубже, чем может показаться на первый 
взгляд. И этот вопрос касается не столько того, стоит ли покупать 
квартиру или продолжать снимать, это вопрос человека, который 
хочет понять, как жить дальше без возможности связи с праведником 
поколения, без возможности получать его советы и благословения.  

Поняв душевное состояние своего друга, Гиди мягко ответил ему: 
«Ури, сейчас также есть возможность обратиться к Ребе Королю 
Мошиаху. Необходимо просто написать письмо Ребе, в котором 
изложить свою просьбу и попросить благословения. Затем письмо 
наугад вкладывается в книгу „Игрот Кодеш“ или в другую книгу 
Ребе. После этого человек уже видит результаты полученного 
благословения в действии».  

Услышав это Ури был очень удивлен, что так просто можно 
снова обратиться к Ребе после долгого перерыва. Он поблагодарил 
друга и закончил разговор.  

Через три недели Ури снова позвонил р. Гидону. На этот раз 
голос Ури был радостным и взволнованным.  

— Гиди, ты помнишь, как я рассказывал тебе про квартиру, и про 
тот, как ты дал мне совет обратиться к Ребе? Ты просто себе не 
представляешь, насколько ты был прав…  

Послушай, что же произошло. Вскоре после нашего с тобой 
телефонного разговора мне вдруг стало известно, что хозяин 
квартиры, которую мы снимаем, собирается ее продавать. Я сразу же 
договорился с ним о встрече в его офисе в Раанане, чтобы узнать все 
условия, и если они мне подходят, заключить договор о покупке. Я 
немного опоздал на встречу, но когда припарковывал машину на 
стоянке, то вдруг вспомнил, что все еще не написал Ребе и не 
попросил у него благословения. Я решил, пока еще не поздно, 
исправить эту ошибку, и написать Ребе до предстоящей встречи с 
хозяином квартиры. Вытащив листок бумаги и ручку, я вкратце 
написал Ребе обо всем и попросил благословение на продажу старой 
квартиры в Тамерет и на покупку квартиры в Раанане. После этого я 
вложил письмо в книгу «Хитат», которая всегда находится у меня в 
машине, и отправился на встречу.  

Встреча была очень удачной и в ее ходе мы договорились о 
сумме, за которую хозяин квартиры был согласен ее продать. Тогда я 
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еще не знал, насколько низкой считается эта сумма по сравнению со 
средними ценами на квартирном рынке. Когда я рассказал об этом 
своему знакомому посреднику по покупке-продаже квартир в 
Раанане, то он сначала подумал, что я просто шучу. «Такая квартира, 
как ты рассказываешь, стоит как минимум на пятьдесят тысяч 
долларов дороже», — сказал он мне. И действительно, через 
несколько недель наши соседи продали такую же квартиру на 
шестьдесят тысяч доллар дороже той суммы, о которой мы 
договорились с хозяином квартиры…  

Увидев все это, я был потрясен, насколько быстро видно 
благословение Ребе. Поэтому я, не долго думая, выписал чеки на 
покупку квартиры и передал их хозяину квартиры. Дату, когда, чеки 
должны были быть обналичены, я написал на срок через две недели, 
после заключения договора. Несмотря на то, что таких денег в банке 
у меня не было, я выписал чеки, надеясь, что за две недели я успею 
продать старую квартиру.  

Придя домой, я рассказал жене об удачной сделке, но она не 
сильно обрадовалась. «Как ты мог дать чеки на такие суммы? Ведь 
еще неизвестно, как скоро нам удастся продать квартиру в маленьком 
поселке. Это ведь не большой город, где квартиры продаются 
нарасхват…»  

Слова жены были вполне логичны, но я не волновался. После 
того, как я увидел, что благословение Ребе началось сбываться, я 
успокоил жену, сказав ей, что безо всякого сомнения Ребе поможет 
нам и продать квартиру, так же как уже помог выгодно купить.  

И действительно, произошло нечто совершенно невероятное! За 
несколько дней до того, как чеки, которыми я расплатился за покупку 
квартиры, должны были быть обналичены, я на всякий случай решил 
проверить, на каких условиях я могу получить ипотечную ссуду — 
«машканту» — в банке. Я собирался взять ссуду, а затем, как только 
продам старую квартиру, сразу же погасить ее.  

И вот, за три дня до выплаты чеков мне позвонил один еврей из 
соседнего поселка и сказал, что он заинтересован купить квартиру, 
только сначала он хочет знать, за сколько я ее продаю. Я назвал ему 
сумму, которая была дороже на сорок тысяч долларов обычной 
стоимости такой квартиры. Услышав сумму, мой собеседник, 
согласился ее купить, даже не торгуясь. Более того, он сказал, что 
квартира нужна ему срочно, поэтому он согласен уже через два дня 
принести мне всю сумму наличными.  
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Понятное дело, что услышав это, я отменил ипотечную ссуду, 
которую собирался брать, а получив деньги за квартиру, успел 
вовремя перевести их на банковский счет.  

«Ты понимаешь, Гиди, — закончил Ури свой рассказ, — это 
просто невероятно! Купить новую квартиру в центре города на 
десятки тысяч долларов дешевле ее стоимости и продать дом в 
поселке намного дороже его стоимости — и все это за три недели. 
Такое может произойти только благодаря благословению Ребе! Это 
просто чудо! Несколько строк письма Ребе Королю Мошиаху — и 
все дела уладились!»  

 

Камень в почках исчез без следа  
 
В доме семьи Бакуш, посланников Ребе Короля Мошиаха в 

поселении Бейт-Эль, давно привыкли к рассказам о чудесах. Один из 
самых распространенных советов, которые посланники дают тем, кто 
к ним обращается за помощью, это написать Ребе с помощью 
«Игрот Кодеш» и попросить благословения. Однако, чудо, 
произошедшее с матерью семейства, госпожой Ноами Бакуш, 
потрясло всех вокруг.  

На исходе праздника Симхат-Тора (22.10.2008) она почувствовала 
сильные боли в животе. Не откладывая на утро, она обратилась к 
врачу в иерусалимском медцентр. В результате проверки выяснилось, 
что причина болей — камень в почках.  

После череды бесконечных анализов и проверок стало ясно, что 
единственным способом избавиться от злополучного камня является 
операция. Камень находился в очень опасном месте рядом с почкой, 
из-за его величины было сомнительно, что есть возможность 
вывести его каким-либо натуральным способом, и поможет только 
операция.  

Врачи, однако, пытались выписывать Ноами особые таблетки, 
содержащие натуральные масла, но улучшения не наступало. Более 
того, после одной процедуры камень вышел из почек, но застрял 
женщине назначили дату операции на 25 Мар-Хешвана (23.11.2008).  

В то же время в доме Ноами продолжалась подготовка к свадьбе 
дочери, и о ее болезни стало известно жениху Натанэлю Алону, 
который в настоящее время находится в Нью-Йорке, в «Севен-
Севенти». Он решил воспользоваться случаем пребывания в доме 
Ребе Короля Мошиаха и попросить благословение именно в этом 
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святом месте. Он написал письмо с просьбой и вложил его в 22 том 
«Игрот Кодеш», который открылся на страницах 258-259.  

К его удивлению, во втором письме говорилось об излечении от 
камней в почках:  

«В ответ на Ваше письмо, в котором пишите о состоянии 
здоровья и мнении врачей. И правы Вы в том, что есть 
похожие на Ваш и даже более серьезные случаи, когда при 
правильном поведении камень выходит сам, без операции… И 
Всевышний, исцеляющий плоть чудесным образом, вылечит 
Вас с помощью подходящей процедуры и подходящего врача… 
Несомненно известно Вам о трех известных уроках — 
Пятикнижие, Псалмы и Тания — и по крайней мере будете 
учить их с настоящего времени. С благословением на добрые 
вести во всем вышесказанном».  

Настало воскресенье, на которое была назначена операция. 
Ноами взяла с собой копию письма уверенная с том, что операции 
не будет. Еще она взяла с собой книгу «ХиТаС», чтобы постараться 
завершить свое ежедневное чтение уроков, о которых писал Ребе.  

Во время проверки врачи указали ей на камень на рентгеновском 
снимке и начали готовить ее к операции. А Ноами показала им, в 
свою очередь, ответ Ребе и заявила, что операции не будет.  

За минуту до того, как вошел анестезиолог, Ноами попросила 
медсестру сделать ей повторный снимок. Ее губы не переставали 
шептать просьбу к Ребе сделать для нее чудо… Увидев повторный 
снимок врачи пришли в замешательство — камень просто исчез; 
Ноами же не чувствовала ничего необычного. Врач, смотревший 
снимки был поражен: «Этого не может быть! И даже если камень 
такой величины вдруг исчез, то у Вас должны были быть 
сильнейшие боли…» А другой врач даже не поверил, что это 
настоящий снимок.  

 

Деньги на поездку нашлись на чердаке  
 
Долгое время госпожа Х.Л. из Цфата, которая является хозяйкой 

«гмаха» — «фонда помощи ближнему», хотела поехать в «770» к Ребе 
Королю Мошиаху. Однако как только она выбирала подходящий 
момент для поездки в Америку и уже собиралась отправляться в 
агентство покупать билет, как на нее вдруг «сваливались» какие-то 
срочные дела, чаще всего связанные с денежными вопросами «гмаха». 
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Очень часто, когда деньги в фонде заканчивались, она одалживала 
нуждающимся в ссуде свои личные деньги, предназначенные на 
покупку билета к Ребе. Так поездка все откладывалась и 
откладывалась…  

Когда госпожа Х. поняла, что если все будет продолжаться по 
прежнему, то ей не удастся поехать в «770», она решила сообщить 
обо всем Ребе и попросить его святое благословение на поездку. В 
тот же вечер она села и написала в письме подробный план поездки. 
В конце письма она приписала: «Я надеюсь, что из-за этой поездки у 
нас не будет материального убытка». Закончив писать, она сложила 
письмо и вложила его в один из томов книги «Игрот Кодеш».  

Про то, что произошло на следующий день, госпожа Х. 
рассказала своим подругам через месяц, через несколько дней после 
того, как она вернулась от Ребе Короля Мошиаха:  

— Когда я поняла, что существуют какие-то препятствия для 
моей поездки к Ребе, то я решила, что в этот раз я точно еду к Ребе, 
несмотря ни на что! Я решила ехать, даже не зная, откуда я возьму 
деньги на билет. Утром я заказала билет и продолжила заниматься 
своими делами. Вдруг я заметила, что мой муж усердно ищет какой-
то старый документ. Я попыталась помочь ему, сделав несколько 
предположений, где он может находиться, но документ словно исчез.  

По окончанию еще одного дня поисков, мой муж поднялся на 
чердак, где находились старые документы. Он раскрывал одну пачку 
за другой и внимательно просматривал каждый листок, чтобы не 
пропустить то, что он искал. Вдруг в одной из пачек он случайно 
нашел конверт с облигациями «Банка Исраэль», посредством 
которых израильское государство брало ссуды у граждан несколько 
десятков лет тому назад. Стоимость каждой такой облигации была 
больше, чем «сто израильских лир» (именно такое название носила 
тогда израильская валюта).  

Когда мой муж принес мне облигации, я подумала: «Ну вот, я 
только написала Ребе про деньги — и чудо уже начинается». Однако 
это было только начало. Мы позвонили в «Банк Исраэль», и вскоре 
выяснилось, что валюта, обозначенная в облигациях, на сегодняшнее 
время приравнивается к доллару. Я надеялась, что за облигации мы 
сможем получить сумму, которой хватит на билет к Ребе туда и 
обратно, однако служащая банка объяснила нам по телефону, что 
обменять облигации на деньги мы сможем только в центральном 
отделении «Банка Исраэль», которое находится в Тель-Авиве. Кроме 
того, она добавила, что прием посетителей в банке происходит 
только до 12 часов дня.  
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Проблема заключалась в том, что в это время дня я каждый день 
нахожусь на работе. Мы не знали что делать. И тогда произошло 
второе чудо: еще один звонок в банк, и нам сказали, что мы можем 
обменять облигации также в «Почтовом банке» в нашем городе!  

Когда я пришла с облигациями в банк, и служащий подсчитал 
стоимость ценных бумаг, оказалось, что она равняется двум тысячам 
шекелей — немного более той суммы, которой мне не хватало на 
покупку билетов туда и обратно. Я получила деньги и вернулась 
домой, все еще не придя в себя от происшедшего: какой 
замечательный подарок сделал мне Ребе Король Мошиах! В этот раз 
я была точно уверена в том, что ничего не сможет помешать моей 
поездке!  

Я решила сохранить все произошедшее в тайне до тех пор, пока 
не благополучно не вернусь от Ребе. После того же, что мы 
вернулись от Ребе, я почувствовала, как меня переполняет чувство 
благодарности к Ребе. Поэтому я решила собрать своих подруг и 
рассказать им обо всем,что произошло — во-первых, для того, 
чтобы и они смогли узнать о чуде, которое произошло со мной, а во 
вторых, чтобы рассказать им о незабываемых днях, проведенных у 
Ребе в «770». Я убеждала своих подруг в том, что каждому 
непременно хотя бы раз в год стоит побывать у Ребе, и уверяла их, 
что Ребе не останется в долгу.  

Через несколько дней после того, как я раскрыла своим подругам 
«секрет» получения денег на поездку, одна из них, Йеудит Б. из 
цфатского района Кирьят-Хабад, обратилась ко мне. Она рассказала, 
что ей и ее мужу стало известно о том, что продаются дешевые 
билеты в Нью-Йорк. Они решили воспользоваться этим и полететь 
к Ребе  Королю Мошиаху. Я очень обрадовалась этому их решению.  

За два дня до поездки Йеудит позвонила ко мне и спросила, 
может ли наш фонд дать ей ссуду в размере тысячи шекелей на 
поездку. Она хотела взять с собой немного денег на всякий случай. Я 
согласилась и договорилась с ней о времени, когда она придет за 
деньгами.  

На следующий день днем Йеудит снова позвонила мне и с 
волнением в голосе произнесла: «Послушай, мы с мужем решили, 
что если с тобой произошло чудо перед поездкой к Ребе, то может и 
у нас найдутся какие-то старые облигации. И ты не поверишь, но 
они нашлись! Сначала мы думали, что за них невозможно получить 
какую-нибудь нормальную сумму, но когда мы обратились в банк, 
нам дали за них 900 шекелей наличными — почти всю ту сумму, 
которую я собиралась брать. Сейчас мне уже не нужна ссуда!»  
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Бар-мицва внука и излечение бабушки  

 
Шломи Сусан из Хайфы вместе со своими родственниками 

содержит салоне по производству париков и парикмахерскую. Он 
считает свою работу не только средством для материального 
заработка, но и возможностью распространения Торы и заповедей. 
Он постоянно рассказывает клиенткам о Ребе Короле Мошиахе и о 
возможности получить его благословение с помощью сборника 
писем «Игрот Кодеш». Неудивительно, что многие откликаются на 
его слова и через некоторое время рассказывают Шломи о чудесах, 
которые с ними произошли.  

Как-то раз в салон зашла пожилая женщина, которая рассказала 
Шломи, что врачи обнаружили у нее страшную болезнь и по их 
словам у нее нет никакой надежды на будущее…  

Шломи предложил ей написать Ребе, но она не согласились 
утверждая, что она атеистка и не верит в это. Но Шломи не сдавался 
и после того, как женщина пришла еще несколько раз, а ее здоровье 
ухудшилось, она поняла, что это единственный выход и села писать 
письмо Ребе.  

Она описала свое тяжелое положение и упомянула тот факт, что 
недавно врач прекратил давать ей антибиотики, говоря, что это ей 
все равно не поможет.  

Она подошла к копилке для пожертвований и опустила в нее 
деньги для «цдаки» которая как известно «спасает от смерти» молясь 
при этом о своем излечении. Письмо Ребе она вложила в 23-й том 
«Игрот Кодеш» который открылся на страницах 34-35.  

Начав читать ответ она не сдержала своего удивления: «Ребе дает 
благословение на бар-мицву, а мой муж сейчас собирается в Америку 
на бар-мицву внука». Ребе также приписал, чтобы на праздновании 
парень выступил с речью перед десятью слушателями. Шломи 
сказал ей, что это не случайно и несомненно связано с ее 
излечением.  

В конце письма Ребе приписал, что нужно остерегаться от 
использования кортизона и других антибиотиков, потому что их 
побочный эффект на разных людей разный и также врачи 
рекомендуют воздержаться от этого и искать другие пути лечения.  

Прочитав эти слова, женщина поразилась еще больше, ведь Ребе 
говорит как раз о ее проблеме — к тому же в число лекарств, 
которые она принимала, входил, кортизон.  
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В результате, через некоторое время в ее состоянии произошел 
сдвиг в лучшую сторону…  

Через четыре года она снова пришла в салон и рассказала, что 
врачи утверждают, что болезнь возвращается. Она написала Ребе и 
снова получила ответ, в котором шла речь о праздновании бар-
мицвы. И это опять не было случайно, так как через неделю другой 
ее внук готовился к совершеннолетию…  

С тех пор ее здоровье все улучшается, и она ясно видит в этом 
результат благословения Ребе Короля Мошиаха.  

 

Свадебный подарок помог найти 
работу  

 
Шалом М. долгое время занимался преподавательской 

деятельностью, однако в один из дней он, по не зависящим от него 
обстоятельствам, был вынужден искать новую работу.  

Перед тем, как начать поиски, Шалом посоветовался со своим 
«машпией» — личным духовным советником — и вместе они 
пришли к выводу, что наиболее подходящая новая профессия для 
Шалома – это управление финансами. Тогда молодой человек начал 
следить за объявлениями в газете. Когда ему стало известно об 
открытии курса, окончание которого можно давало возможность 
получить желаемую специальность, он записался и начал учиться.  

Успешно окончив курс и получивший диплом известной 
финансовой школы, Шалом приступил к практической части 
достижения поставленной цели. Он обратился в отдел по 
трудоустройству, однако несмотря на то, что его направили в 
различные фирмы, которым требовались представители данной 
профессии — везде он получал один и тот же ответ: «Мы ищем 
человека с опытом работы, а не только что закончившего курс».  

Параллельно с собеседованиями, назначаемыми отделом по 
трудоустройству, Шалом каждый день просматривал газетные 
объявления раздела «Требуются» — но позвонив по номерам, 
указанным в объявлениях, он снова слышал: «Сколько лет опыта 
работы к вас есть?»  

Через несколько месяцев поисков Шалом заметил в одной из 
газет объявление о том, что банку «Дисконт» требуется рабочий на 
вакансию «управление финансами». Шалом послал им заявление, 
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приложив к нему автобиографию и все необходимые документы, и 
продолжил поиски. У него не было много иллюзий насчет того, 
чтобы получить заветное место работы в банке, ведь он прекрасно 
понимал, что будет много желающих занять это место, и скорее 
всего у многих из них будет опыт работы. Занятый поискам, он 
вскоре вообще забыл об этом.  

Пошло еще несколько месяцев. Материальное положение семьи 
Шалома все ухудшалось с каждым днем. Он уже потратил на 
содержание семьи значительную часть своих сбережений, а его жена, 
хоть и прекрасно знала о множестве усилий, которые ее муж 
прикладывал для того, чтобы найти работу, поневоле становилась 
все более озабоченной происходящим. Радость, обычно царившая в 
доме, понемногу уступала место грусти.  

Через несколько дней жена Шалома сообщила ему, что ее 
хорошая подруга выходит замуж, и ей очень бы хотелось пойти на 
свадьбу. Шалом прекрасно понимал чувства своей жены и 
полностью соглашался с тем, что очень важно, чтобы она приняла 
участие в радости своей подруги. Однако он сказал ей, что скорее 
всего им придется остаться дома: «Ты ведь знаешь, у нас нет денег, и 
мы не можем купить твоей подруге свадебный подарок. А без 
подарка просто невозможно прийти на свадьбу».  

Атмосфера в доме становилась все более и более напряженной, и 
Шалом снова обратился к своему раввину-«машпие». Тот 
внимательно его выслушал и спросил: «А Ребе Королю Мошиаху ты 
писал?»  

Шалом недоуменно ответил: «Действительно! Как же мне не 
пришло в голову попросить благословения у Ребе!» Он 
поблагодарил раввина за совет и поспешил домой.  

Дома он совершил все необходимые приготовления: омыл руки, 
провозгласил: «Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, наш 
Король Мошиах во веки веков!» и написал Ребе подробное письмо, в 
котором он изложил все, что произошло с ним за последние месяцы. 
В конце письма Шалом попросил у Ребе благословение на хороший 
заработок.  

Закончив писать, Шалом вложил письмо в 15 том книги «Игрот 
Кодеш». Книга открылась на 180-181 страницах. В ответном письме 
шла речь о важности вручения подарка жениху и невесте!  

И так там было написано: «…а в том, что касается вручения 
подарков жениху и невесте в день их свадьбы, то я думал об 
этом попросту, так как сказали нашей благословенной памяти 
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мудрецы, что прощают ему [человеку в день свадьбы] все 
грехи, то он подобен человеку [Адаму] до совершения греха и 
до указания: „В поте лица своего будешь есть хлеб“ и тем более 
его заработок безо всяких усилий». 

«Посмотри, — воскликнул Шалом, обращаясь к жене, — иди, 
прочти, какой ответ я получил от Ребе Короля Мошиаха! Я еще 
точно не знаю, откуда мы достанем деньги, но с Божьей помощью 
мы пойдем на свадьбу и принесем большой подарок!»  

И действительно, несмотря на то, что на приобретение подарка 
Шалом и его жена потратили деньги, предназначенные на покупку 
еды — еще ни на одной свадьбе, из тех, на которых они 
присутствовали, они не чувствовали такой радости и волнения, как 
на этой свадьбе. Они радовались не только радости жениха и 
невесты, их переполняла радость и волнение от самого присутствия 
на свадебном торжестве, согласно четкому указанию Ребе Короля 
Мошиаха.  

Не прошло и нескольких дней после свадьбы, как в доме Шалома 
зазвонил телефон. В трубке послышалось: «Добрый день. Я 
разговариваю с Шаломом М.? Вас беспокоят из отдела кадров банка 
„Дисконт“. Несколько месяцев назад вы прислали нам свое 
заявление на вакансию „управление финансами“. Мы очень 
сожалеем, что долгое время вам не перезванивали. Если данная 
вакансия вас все еще интересует, то мы рады сообщить вам, что вы 
приняты на работу…»  

 

В точном соответствии с «Ликутей Сихот»  
 
Когда Яаков Элиас записался на курс ухода за садом, на который 

его направила служба по трудоустройству, то вначале он думал, что 
делает это только лишь для того, чтобы приобрести новую 
профессию. Однако очень скоро он понял, что его присутствие на 
курсе не ограничивается лишь изучением нового материала. Яаков 
заметил, что каждую свободную минуту на курсе он использует для 
бесед, в которых он рассказывает своим сокурсникам о Ребе Короле 
Мошиахе, о его учении и хасидах, и о том, что все мы являемся 
первым поколением Освобождения.  

Чем больше он рассказывал об этом своим новым товарищам, тем 
больше увеличивалось его влияние на них. Вскоре они начали 
«забрасывать» Яакова различными личными вопросами и 
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советоваться с ним по каждому поводу. Но Яаков мужественно это 
выдерживал, а как только вопрос казался ему более-менее серьезным, 
то он советовал спрашивающему написать Любавичскому Ребе. 
Яаков обещал, что каждый, кто напишет Ребе, получит ответ на свой 
вопрос. «После того, как вы напишете письмо Ребе, вложите его в 
книгу бесед Ребе, а после этого откройте книгу и прочтите, что 
написано на страницах, между которыми было вложено письмо. 
Прочтя внимательно, вы сможете найти ответ на свой вопрос».  

Поначалу на курсе было несколько человек, которые с 
неприкрытым сомнением относились к рассказам Яакова и его 
советам написать Ребе. Однако, когда люди снова и снова 
рассказывали о чудесах, которые произошли с ними благодаря 
советам Яакова написать Ребе, в это поверили даже наиболее ярые 
противники.  

Однажды к Яакову обратился нееврей — бедуин — который тоже 
учился на курсах. Он спросил, можно ли ему обратиться к Ребе за 
советом и благословением, так как ему предстоит суд. Яаков сказал 
ему, что тот может обратиться к Ребе, и бедуин, произнеся: «Да 
здравствует наш Ребе Король Мошиах…» начал писать свою 
просьбу. После этого он вложил письмо в книгу «Ликутей сихот», 
которую Яаков брал с собой всегда на курсы. Яаков открыл книгу на 
той странице, куда было вложено письмо (это была 70 страница 
первого тома), и попросил у бедуина начать читать с первого 
предложения, на которое упадет его взгляд. Тот начал читать, и его 
голос с каждым последующим словом становился все тише и тише: 
«…И смысл этих слов в том, что даже сам нееврей внутри себя 
и в своем корне (а корнем любой вещи является святость) знает 
и чувствует, что ему необходимо прибавить в святости…»  

Бедуин опустил глаза и с грустью произнес: «Это просто чудо! 
Как это Ребе узнал о том, что именно мне мешает… Ребе просто 
увидел, что я отдалился от всего, что связано со святостью, даже со 
святостью в нееврейском понимании. Именно это отдаление и 
служит причиной моего постоянного нехорошего настроения. Не 
зря я опасаюсь, что могу проиграть в суде. Этого наказания я просто 
заслуживаю…»  

Яаков успокоил его, объяснив: «Ребе говорит тебе, что 
„необходимо добавить в святости“ — т.е. начать исполнять 
определенные заповеди. Благодаря этому ты сможешь получить 
благословение как в материальном плане — выиграешь в суде, так и 
в плане духовном — твое настроение улучшиться и жизнь вернется в 
нормальное русло». Бедуин спросил Яакова, какие именно заповеди 
ему начать соблюдать, и Яаков рассказал ему про «Семь заповедей 
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потомков Ноаха», которые возложены на каждого человека. Бедуин 
принял хорошее решение не только начать их соблюдать, но и 
повлиять на своих друзей-бедуинов, чтобы и они начали их 
соблюдать.  

Слухи о том, что даже бедуин решил обратиться к Ребе за 
благословением, распространились очень быстро среди всех 
учащихся на курсе. Услышав про это, к Яакову решил обратиться за 
помощью даже Авраам — молодой человек, довольно острый на 
язык, который все время смеялся над теми своими товарищами, 
которые вдруг стали «хасидами Ребе».  

Оказалось, что в сердце этого молодого человека, всегда 
выглядевшего циничным и язвительным, скрывалась тревога за 
судьбу дорогого ему человека. Поэтому в конце концов он подошел 
к Яакову и попросил научить его, как обратиться к Ребе.  

Авраам написал письмо и вложил его в том «Ликутей Сихот». 
После этого Яаков открыл книгу на страницах, между которыми 
было вложено письмо (стр. 28) и начал читать: «…и как сказано в 
недельной главе: „И умерла Сара в Кирьят Арба…“ и об этом 
сказано в книге „Зоар“ — „умерла Сара — умерло тело…“ и 
пришел Авраам… оплакивать Сару…»  

После того, как Яаков закончил читать, он увидел, что Авраам 
побледнел и схватился за стол, будто охваченный внезапной 
слабостью. Через несколько минут, придя в себя, он объяснил 
Яакову: «Моя мать находится сейчас во Франции, и ей должны 
сделать операцию на сердце. Я сам собирался в ближайшие дни 
ехать во Францию, чтобы быть с матерью, пока она не выздоровеет. 
Но сейчас, после того, как ты прочитал мне слова про смерть Сары, я 
даже не знаю, что думать. Дело в том, что мою мать зовут Сара, меня 
зовут Авраам, нас в доме как раз четверо сыновей, на что намекает 
название города „Кирьят Арба“. Неужели все это говорит о том, что 
моя мама умрет?!»  

Яаков его успокоил, сказав, что одним из указаний Ребе является: 
«Думай хорошо — и будет хорошо». «Кроме того, тебе необходимо 
принять на себя какое-то хорошее решение», — добавил Яаков. 
После продолжительного раздумья, Авраам принял на себя решение 
не есть в Йом-Кипур и каждый день давать цдаку.  

«Теперь, — посоветовал ему Яаков, — тебе стоит еще раз 
написать Ребе Королю Мошиаху и сообщить ему о принятом 
хорошем решении». Авраам вложил письмо, и на этот раз книга 
открылась на странице 126. Авраам начал читать, и его голос 
задрожал от волнения: «…и так же и как тогда, во время Моше и 
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Мирьям, во время, когда евреи освободились от фараона, 
радость женщин была намного сильнее радости мужчин, 
потому что указы фараона были большим испытанием для 
женщин, чем для мужчин… и поэтому, и радость от избавления 
из рабства чувствовалась женщинами намного сильнее…»  

«Ребе говорит здесь о радости женщин. — произнес Авраам, — 
Это означает, что, может быть, у моей матери есть шансы удачно 
перенести операцию, и это будет для нее поводом для радости…»  

Яаков согласился с ним и объяснил, что Авраам удостоился 
получить от Ребе пожелание хороших новостей и отмены 
«приговора», на который намекало первое письмо.  

На следующее утро Авраам поспешил подойти к Яакову, как 
только тот вошел в кабинет. Он сообщил ему с широкой улыбкой на 
лице: «Послушай, после того, как я вчера дал цдаку, я позвонил 
матери во Францию, и она сообщила мне, что врачи решили, что ее 
самочувствие улучшилось, и нет никакой нужды делать операцию…»  

 

Начал соблюдать субботу и получил Грин-
карт  

 
В 2006 году Ури, молодой израильтянин, проживающий в городе 

Форт Лодердэйл, в штате Флорида, присутствовал на хасидском 
собрании в местном Центре Мошиаха. В тот день у него был день 
рождения, и молодому человеку хотелось получить новые 
впечатления, возможно, испытать новое духовное переживание.  

 
Собрание проводил 

рав Залман Ландау, 
гость из Израиля. Ури 
был очень тронут тем, 
что говорил рав и 
решил следить за 
дальнейшими его 
выступлениями.  

На следующий год 
рав Ландау вновь 
посетил Форт 
Лодердэйл, и Ури 
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снова присутствовал на собрании, где тот выступал. В честь своего 
дня рождения молодой человек принял на себя решение учить 
несколько минут в день труды Ребе. Перед тем, как рав Ландау 
должен был лететь в Нью-Йорк, Ури подошел к нему и поделился 
своими проблемами.  

Вот уже несколько лет он пытался получит Грин-карт на 
постоянное жительство в Америке. Сначала процесс шел гладко, но 
вдруг отдел иммиграции перестал отвечать на его запросы, и вот уже 
полгода Ури не получал никаких вестей о продолжении процесса. 
Он поручил своему адвокату узнать через различные доступные тому 
каналы информации, в чем причина задержки, но тому ничего 
конкретного узнать не удалось. Все это время Ури не мог выезжать за 
пределы Америки, да, и на работе все чаще его просили прояснить 
что-то по поводу его иммиграционного статуса.  

Рав Ландау выслушал молодого человека и посоветовал ему 
написать письмо Ребе Королю Мошиаху и вложить его в один из 
томов опубликованных писем «Игрот Кодеш». Ури согласился. Он 
написал письмо, и рав Ландау вложил его наугад в том писем Ребе. 
Затем он углубился в письмо, напечатанное на открывшейся 
странице: «Ребе хочет, чтобы Вы начали соблюдать Субботу!» — 
сказал раввин, посмотрев на Ури. Молодому человеку было боязно 
взять на себя столь обязывающее решение, но посоветовавшись со 
своими друзьями, он все-таки решил попробовать соблюдать 
Субботу.  

На следующий день Ури с удивлением обнаружил в почтовом 
ящике письмо из отдела иммиграции. Он очень обрадовался письму, 
пришедшему после двух лет молчания!  

Дрожащими руками с быстро бьющимся сердцем Ури вскрыл 
конверт. К своей радости он прочел: «По поводу продолжения 
процесса получения Грин-карт, мы приглашаем вас сдать отпечатки 
пальцев».  

Молодой человек пошел в отдел иммиграции в пятницу. А после 
субботы он обнаружил в почтовом ящике еще одно письмо из этой 
организации, где его приглашали на собеседование. Адвокат 
молодого человека не мог поверить в такой поворот событий. Он 
работал над делом Ури уже два года, и решил, что либо дело Ури 
расследуется в отделе национальной безопасности, либо в отделе 
иммиграции решили, что его документы фальшивые, и они 
проверяют эту возможность. Только этим могло объясняться 
двухлетнее молчание. Но вдруг за одну ночь все изменилось.  
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В понедельник Ури со своим адвокатом прибыли в отдел 
иммиграции. В полдень молодой человек был вызван на 
собеседование. Адвокат сел в стороне, стараясь не вмешиваться 
слишком много в процесс собеседования. Ури был спокоен, он 
чувствовал силу благословения Ребе. Чиновник посмотрел в 
лежащие перед ним бумаги и вдруг, посмотрев на пришедших, 
сказал: «У нас есть доказательство того, что все ваши документы 
поддельные!»  

Адвокат был весьма шокирован. После секундного 
замешательства он спросил: «Что привело вас к подобному 
заключению?» Чиновник ответил, что предыдущие два года они 
расследовали дело Ури и пришли к заключению, что он вовсе не 
работает на ту фирму, которая указана в документах, и в таком 
случае, они не могут разрешить молодому человеку остаться в США.  

Адвокат тут же представил документы, подтверждающие, что Ури 
работал именно в указанной в прошении компании, но чиновник не 
смотрел на него. Он глянул на Ури и сказал: «Вот, что я могу сделать. 
Я дам Вам тест, состоящий из 130 вопросов, если Ваши ответы 
подойдут под то, что Вы заявляете, то я Вам поверю».  

Он начал серию вопросов, но после седьмого или восьмого 
взглянул на часы и вздохнул: «Ох, через десять минут у меня перерыв 
на обед. Я не буду задавать Вам все вопросы. Давайте, этот будет 
последним». После того, как Ури ответил на этот последний вопрос, 
чиновник попросил паспорт молодого израильтянина.  

Ури дал чиновнику паспорт. А про себя молился, чтобы дело 
решилось в его пользу. Он слышал, как тот бормотал про себя: «Я 
должен был дать разрешение на два года, но так как я теперь вижу, 
что вы работаете на эту компанию уже два года, я дам вам 
разрешение на десять лет». Чиновник вытащил печать и проставил 
ее на нужной странице паспорта. Уже через несколько минут Ури и 
его адвокат вышли из кабинета.  

Адвокат был ошеломлен. Он сказал, что за десятки лет своей 
работы, он никогда не видел ничего подобного: «Минутой раньше у 
них были доказательства против вас, и минутой позже они 
пропускают сто вопросов и дают разрешение на десять лет…»  

После соблюдения своей четвертой субботы Ури получил 
официальное уведомление, что он успешно завершил 
иммиграционный процесс. В невероятно короткое время, через 
неделю, снова после окончания субботы он получил конверт с 
долгожданным видом на жительство.  
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Чтобы не привел ее к катастрофе 
посредством заключения брака!  

 
Рассказывает рав Тувья 
Дорон: 
— В начале июня 2009 года 
в хабадской синагоге города 
Бат-Ям я проводил урок по 
хасидизму. Очень быстро 
разговор зашел о чудесах, 
которые происходят 
благодаря Ребе   Королю 
Мошиаху.  

Одна женщина 
рассказала, что уже долгое 

время она спрашивает Ребе о подходящем «шидухе», который все 
никак не находится, но не получает ответа и не знает что ей 
необходимо делать. Я объяснил ей, что обычно Ребе не вмешивается 
в шидухи, так как в вопросах выбора спутника жизни решение 
должен принять сам человек. Чаще всего мы видим, что девушкам 
принятие решения дается труднее, чем юношам. И только после 
принятия решения парень и девушка получают от Ребе стандартный 
ответ: «Наверняка они решили построить свой дом на основе Торы и 
заповедей, пусть будет в добрый и удачный час».  

Один парень захотел в связи с этим рассказать историю, 
участником которой был он сам. В этой истории чудесным образом 
в шидух вмешался сам Ребе.  

«Я познакомился с одной девушкой, — начал рассказывать 
молодой человек, — и мне казалось, что это для меня подходящий 
шидух. Но несмотря на это, у меня оставались некоторые сомнения. 
Одной из причин этому было то, что девушка соблюдала заповеди 
намного тщательнее меня.  

Я уже успел познакомиться с ее родителями, а она познакомилась 
с моими, но тем не менее, я дал понять девушке, что все еще не 
принял окончательного решения.  

Мы написали письмо Ребе, но не смогли понять из ответа, стоит 
ли нам встречаться, или нет. Так наш шидух остался „висеть в 
воздухе“ некоторое время.  
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В то время я учился у рава Элияу Ландау из Бней-Брака, который 
является главой йешивы в Кфар-Хабаде. В один из дней он вдруг 
неожиданно позвонил мне и пригласил меня зайти к нему, чтобы 
поговорить о чем-то важном.  

Когда я пришел, рав Ланда спросил меня, правда ли то, что я 
встречаюсь с одной девушкой и до сих пор не дал ей 
окончательного ответа…  

Я был очень удивлен, откуда раввин узнал об этом, и тогда он 
рассказал мне, что на заправочной станции к нему кто-то обратился 
с вопросом: является ли это соответствующим для религиозного 
человека поведением, если парень встречается с девушкой, а потом 
долгое время не может дать ей окончательного ответа. „Из 
подробностей разговора я понял, — завершил свой рассказ рав 
Ланда, — что речь идет о ком-то, кого я знаю, а именно, о тебе“.  

После того, как я получил такую „головомойку“, рав Ланда 
спросил меня, обращался ли я за советом к Ребе при помощи „Игрот 
Кодеш“. Я ответил, что я писал об этом Ребе и ответ был в 18 томе. 
В доме у рава не было этого тома, поэтому он послал меня за книгой 
в соседнюю синагогу. Когда я принес книгу, рав спросил меня, что 
именно я спрашивал у Ребе, и когда я ответил, то рав Ланда 
объяснил мне, что спрашивать надо „Да“ или „Нет“.  

Жена раввина, которая находилась в тот момент в комнате вместе 
с нами и слышала весь разговор, заметила, что еще не поздно 
обратиться к Ребе за советом и благословением. Тогда я взял книгу в 
руки, сосредоточился в течение нескольких минут, и мысленно 
спросил Ребе, подходит ли мне этот шидух, или нет. Книга 
открылась на странице 312. Там было написано: „чтобы не привел ее 
к катастрофе посредством заключения брака вопреки желанию 
Творца“.  

Я был просто поражен ответом. Я показал ответ раву Ланда, и он 
ответил мне так: „До этой минуты я был твоим раввином, сейчас ты 
должен сам понять, что тебе делать“. Я записал для себя ответ Ребе 
на листке бумаги, и на следующий день назначил встречу с 
девушкой. Когда мы встретились, я рассказал ей о том, что попросил 
у Ребе совета в „Игрот Кодеш“ еще раз и прочел ей ответ Ребе. 
Когда я дошел до упомянутого раннее отрывка, она перебила меня и 
спросила „чтобы не привел ее к катастрофе“? Выяснилось, что она 
тоже писала Ребе, и получила тот же самый ответ!  

Перед тем, как мы расстались, я предложил ей шидух с моим 
другом, и в результате этого стало появление еще одного еврейского 
дома!»  
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Чудо в Кфар-Хабаде: 56-летняя женщина 
родила первенца!  

 
 Большая радость у 
жителей Кфар-
Хабада (Израиль). 
Сегодня утром, 8 
июня 2009 года у 
Моше Эстрика и 
его жены Ханы 
родился сын, 
первенец, после 24 
лет ожидания. С 
самого утра телефон 
Моше звонит не 
переставая — 

родственники и друзья приносят свои поздравления. На самом деле 
чудо двойное — кроме того, что Эстрики так долго ждали ребенка, 
Хане недавно исполнилось 56 лет!  

Два года назад Моше Эстрик написал письмо Любавичскому 
Ребе   Королю Мошиаху посредством «Игрот Кодеш» и попросил 
благословение на детей. Когда он раскрыл книгу, то увидел слова 
«чтобы купил квартиру в Кфар-Хабаде… меняющий место — меняет 
свое счастье». В тот период в Кфар-Хабаде как раз завершился 
проект постройки нового района. Моше обратился к руководству 
Кфар-Хабада и попросил купить квартиру. «Но у тебя же нет денег, 
— ответили ему. — Как ты заплатишь за нее?» Моше не растерялся. 
«Я получил благословение Ребе, — ответил он. — Я уверен, что все 
устроится». И действительно, он взял ссуды и купил новую квартиру.  

А сегодня утром стало ясно, что слова Ребе «меняющий место – 
меняет свое счастье» исполнились в самом простом смысле.  
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Вторая опухоль исчезла…  
 

 Рассказывает Шолем 
Лугов: 
— В 2004 году у моего 
отца, который живет в 
Афуле, обнаружили 
опухоль в легких. 
Врачи сделали анализы 
и решили сделать 
операцию. Через 
некоторое время 
подошла очередь, но 
после последней 
проверки выяснилось, 
что появилась еще 

одна опухоль, поменьше. Тогда врачи сказали, что они опасаются за 
исход операции из-за двух опухолей.  

Я написал Ребе   Королю Мошиаху через «Игрот Кодеш» и в 
ответе было сказано, что если операцию отложить, то она будет 
успешной и к месяцу Адар все будет в порядке.  

Так мы и поступили — операция была отложена. Прошло время 
и когда мой отец прошел еще одну проверку, оказалось, что вторая 
опухоль исчезла! Когда лечащий врач увидел это, то сказал что это 
очень странно, но теперь можно сделать операцию.  

Операцию делали в Петах-Тикве. Я принес копилку для «цдаки» 
и карточки с фотографией Ребе Короля Мошиаха. В приемном 
покое было много людей, которые ожидали своей очереди вместе с 
родственниками. Когда они увидели меня, то начали просить, чтобы 
я помолился за них и дали «цдаку» для благоприятного исхода… Как 
вы уже догадались, операция отца прошла успешно и это было как 
раз в месяц Адар!  
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Я уверен, что операции не будет!  
 

 2009 год. В Бейт-Хабад города 
Бат-Ям, которым руководит рав 
Зимрони Цик, зашел человек. 
Его лицо показалось раву 
знакомым, но он не смог 
вспомнить его среди сотен 
ежедневных посетителей.  
— Меня зовут Вайс, я из Холона, 
— представился мужчина. — Я 
был у вас прошлым летом и вы 

помогли мне получить благословение Ребе Короля Мошиаха 
посредством «Игрот Кодеш». Мой сын женат уже 11 лет, но детей у 
них нет. Также я просил и за себя. В то время у меня были сильные 
боли в горле затрудняющие речь. После анализов врачи обнаружили 
прогрессирующую опухоль в голосовых связках. Я пошел к 
онкологу, который проверив результаты анализов сообщил мне, что 
выхода нет. «Если хочешь остаться живым, — сказал он, — нужно 
срочно делать операцию на связках. Говорить ты после этого 
сможешь только со специальным прибором».  

Когда я спросил его о причине опухоли, он ответил что не знает 
точно, но скорее всего это от курения и злоупотребления алкоголем 
или от постоянного вдыхания газов. Я не пью и не курю, но много 
лет работал на химическом заводе и вдыхал вредные пары. Это было 
единственным объяснением появления опухоли. Понятно, что я не 
мог смириться с мыслью о том, что придется сделать операцию.  

Я пошел к другому врачу, но он подтвердил первоначальный 
диагноз. Я категорически отказался от операции и вышел от него 
совершенно подавленный.  

В то время я встретил одного из своих друзей, который рассказал 
мне о возможности получить благословение Ребе через «Игрот 
Кодеш» и пришел сюда, в Бейт-Хабад. Мы вместе написали письмо 
и вы зачитали ответ…  

— И какой был ответ? — спросил рав Зимрони, припоминая 
Вайса.  

— Благословение и добрых вестей.  
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Рав Зимрони был заинтригован. «Насколько я помню, вы не 
приходили сюда больше? — спросил он. — Расскажите мне, что же 
произошло потом?»  

Вайс широко улыбнулся и сказал: «Именно поэтому я и пришел. 
Сказать спасибо Ребе. Но давайте по порядку…»  

— Ситуация ухудшалась с каждым днем. Я проходил 
химиотерапию, сильно похудел, а врачи настаивали, чтобы я 
согласился на операцию. Я сказал, что получил благословение Ребе 
и сейчас стараюсь исправить свои поступки. Я сказал, что уверен, 
что операции не будет.  

Врачи посмотрели на меня как на психа. Они были уверены, что 
я подвергаю свою жизнь опасности. Но когда они увидели, что я 
стою на своем, меня поместили в онкологическое отделение, чтобы 
попытаться вылечить без операции. Я прошел серию облучений и 
после одной из проверок возле моей кровати собралась группа 
врачей и глава отделения. Он внимательно посмотрел на меня и 
сказал: «Вайс, на небесах тебя любят. Болезнь остановилась».  

Но это еще не все. Через год у моего сына родился ребенок, 
дочка. И вот теперь я пришел поблагодарить Ребе за все, что он для 
меня сделал…  

 

 Надо проверить на почте…  
 
В городе Мельбурн (Австралия) живут немало израильтян, 

которые приехали кто на заработки, кто в качестве туриста — за 
экзотикой, а кто просто решил поменять место жительства. 
Несмотря на нахождение в другой половине земного шара, многие 
«бывшие» израильтяне не теряют свою еврейскую идентификацию. 
Именно для помощи им в этом направлении несколько лет назад в 
городе открылся Бейт Хабад специально для ивритоязычных. 
Руководит им рав Дуду Лидер, который специально для этого 
приехал из Израиля. Заметим, что деятельность Хабада в Австралии 
началась более 50 лет назад и достигла огромных успехов.  

Несколько месяцев назад Дуду позвонила израильтянка по имени 
Лимор. В разговоре выяснилось, что год назад она с мужем решила 
вернуться в Израиль и закончить свои дела в Австралии. Они 
обратились к Ребе Королю Мошиаху с подачи Бейт Хабада и 
попросили благословение на скорейшую продажу квартиры. После 
этого они вынуждены были уехать, поэтому Дуду не знал об этом. 
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Лимор также рассказала, что она немного раздосадована тем, что 
благословение не исполнилось и хочет написать Ребе еще раз. Дуду 
пригласил ее в Бейт Хабад и после соответствующей подготовки она 
написала обо всем, упомянув о письме, которое она написала год 
назад и попросила на этот раз найти покупателя перед тем, как они 
уедут из Австралии. Дело в том, что они специально приехали из 
Израиля в Мельбурн, чтобы закончить все дела связанные с 
продажей квартиры.  

Когда она открыла сборник «Игрот Кодеш», то поначалу не 
поняла ответ. Ребе писал на первый взгляд совершенно о другом: 
«Удивительно, что вы не получили книги, которые были 
посланы вам давно и может быть надо проверить на почте». В 
другом письме речь шла о важности заповеди «цицит».  

«Какая связь? — спросила с удивлением Лимор. — Даже если 
речь идет о том, чтобы проверить почту, то я сделала это приехав в 
Мельбурн и там ничего не было». «Я не знаю что сказать вам, — 
ответил Дуду. — Но пусть ваш муж начнет носить „цицит“».  

Они расстались, но вечером Лимор снова позвонила, но на этот 
раз она была взволнована до крайности, когда рассказала о том, что 
произошло с ней недавно.  

«Я поехала домой все время думая о словах Ребе „проверить на 
почте“. Я была уверена, что в этих словах скрывается ответ для нас, 
но не могла понять в чем тут смысл. Я приехала домой и решила 
проверить почтовые ящики своей электронной почты — просто 
просмотреть все сообщения. Вдруг я увидела сообщение, которое 
было получено год назад, но по какой-то причине я не обратила на 
него внимания до этого. В этом письме к нам обращалась молодая 
пара, которые хотели… купить нашу квартиру! Я связалась с ними и 
оказалось, что их предложение еще актуально, даже цена не 
изменилась».  

Что мы видим из этой истории? Что благословение Ребе всегда 
исполняется и если бы Лимор была более внимательной, то они бы 
уже давно смогли продать квартиру. Но даже после всего, Ребе помог 
и дал ей намек, где искать…  
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Перчатки во сне  
 

 Вот уже несколько лет рав 
Игаль Лоткин занимается 
работой с 
русскоязычными евреями 
в г. Беэр-Шева.  
В 2008 году к нему 
обратились Александр и 
Светлана Панфеловы и 
попросили помощи в 
написании письма Ребе 
Королю Мошиаху через 

«Игрот Кодеш». Игаль объяснил как нужно подготовиться после чего 
муж и жена написали письмо и вложили его между страниц одного 
из томов «Игрот Кодеш». Но когда Игаль перевел им ответ, то 
прямой связи со своим вопросом они не увидели. По их лицам было 
видно, что они очень расстроены и даже разочарованы, ведь они 
пришли получить четкий ответ, который должен был рассеять их 
сомнения.  

Тогда Игаль объяснил им, что Ребе дает ответ и в том случае, 
когда мы этого не видим и несомненно дает им свое благословение. 
Вместе с этим, прямой и четкий ответ не был дан так как некоторые 
детали проясняться в будущем. Игаль также рассказал, что 
неоднократно сталкивался с подробными случаями.  

Перед тем, как расстаться, Игаль дал им карточку Мошиаха на 
русском языке и объяснил, что очень важно смотреть на лицо 
праведника…  

На следующее утро мне позвонила Светлана и рассказала, что 
ночью во сне она видела Ребе, который сказал ей: «В связи с Вашей 
болезнью я рекомендую надевать специальные перчатки и это 
поможет в работе на заводе».  

«Я должна признаться, — сказала Светлана, — что ни словом не 
упомянула в письме об этой проблеме. Я работаю на заводе по 
производству ювелирных изделий в Димоне и постоянно имею дело 
с химическими реактивами. Это вызвало у меня кожное заболевание 
на руках, что очень мне мешает в работе. От этого страдают еще 
несколько рабочих».  



 

   159 

Утром Светлана рассказала о своем сне мужу. Услышав этот 
рассказ, Александр поспешил принести жене свои перчатки, 
которые он использовал при езде на велосипеде. Увидев их, 
Светлана вскричала: «Это точно такие же перчатки, как Мошиах 
показал мне во сне». Она купила себе новые перчатки и стала носить 
их на работе через две недели проблема исчезла. Она также 
рассказала об этом чуде своим подругам на заводе и те, кто страдал 
от такой же кожной болезни начал носить перчатки и болезнь 
прошла.  

 

Приблизить источник света к искре  
 
Ицхак Деизра из Эйлата не мог понять, что произошло с его 

машиной, владельцем которой он был уже 7 лет. Он обратился в 
автомастерскую, где мастер предложил ему сделать ремонт, но как 
только он менял какую-то деталь, через несколько дней проблема 
появлялась снова вместе с необходимостью поменять еще одну 
деталь. Кроме денежных затрат Ицхака беспокоил тот факт, что 
мастер не в состоянии распознать проблему и выхода не было. Он 
решил сделать окончательный ремонт и попросил владельца 
автомастерской лично заняться его машиной. Тот согласился, но 
сказал что в этот день у него много работы и предложил Ицхаку 
прийти на следующий день рано утром и оставить машину на целый 
день. Тот согласился.  

Вернувшись домой Ицхак начал думать как быть дальше. Новую 
машину он купить не имел возможности, тем более что прежде всего 
нужно было продать старую, но в таком состоянии об этом нечего 
было и думать. Первая же проверка покажет что она не в порядке…  

Тогда Ицхак решил написать Ребе Королю Мошиаху и 
попросить благословение на успешный ремонт. Он сел за стол, взял 
чистый лист бумаги и начал писать обо всем, что с ним произошло. 
После этого Ицхак встал, подошел к книжной полке где стояли тома 
сборника «Игрот Кодеш» и вытащил один из томов, вложив со 
словами «Йехи Адонейну» между страниц свое письмо. Ему выпал 15 
том на странице 406. Он обратил внимание на следующие слова: 
«Приблизить источник света к искре». Речь шла о приближении 
еврейских душ к Торе. Эти слова необъяснимым образом захватили 
Ицхака и не выходили из его головы. И тогда он решил сам, не 
обладая никаким опытом по ремонту машин, проверить двигатель и 
найти там «источник», к которому нужно приблизить «искру». «Я 
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проверил каждую часть, — рассказывает Ицхак. — Основательно, не 
пропуская ничего. Когда я начал проверять свечи, то вдруг 
обнаружил, что одна из них неисправна!»  

На следующее утро Ицхак приехал в автомастерскую. «Хорошо 
что ты приехал так рано, — обрадовался владелец. — Сейчас у меня 
есть много времени чтобы найти неисправность в твоей машине». «В 
этом нет необходимости, — ответил Ицхак. — Я уже нашел 
неисправность и теперь остается только ее устранить».  

При проверке выяснилось, что один тонкий провод перегорел 
внутри изоляции и это нельзя было обнаружить при обычном 
осмотре. «Я не смог бы сам обнаружить это, — сказал мастер. — Все 
благодаря Мошиаху».  

 

Доллар Ребе, полученный дважды, 
уничтожил опухоль 

 
 Рассказывает рав 

Нир Гавриэль, 
руководитель Бейт-
Хабада в районе 
Флорентин в Тель-Авиве:  

— В начале 2009 года 
мне позвонил 
незнакомый человек и 
попросил меня 
встретиться с ним в Бейт-
Хабаде. Ему нужно было 
послать письмо 

Любавичскому Ребе Королю Мошиаху посредством сборника писем 
«Игрот Кодеш». Я согласился и через час пришел молодой человек 
27 лет и было видно, что кипа на его голове появилась из кармана 
перед нашей встречей. Но в теме написания писем Ребе он явно не 
был новичком: он подготовился, омыл руки, опустил несколько 
монет на «цдаку», написал письмо, сказал «Йехи…» и вложил его в 
один из томов «Игрот Кодеш», стоящих на полке.  

Когда он открыл книгу и начал читать ответ, я увидел, что цвет 
лица его изменился. «Этого не может быть,» — воскликнул он.  

Я подошел к нему и попытался его успокоить. Со страхом в 
глазах он показал мне на текст письма. «Не может быть, — снова 
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повторил он. — Я не верю, что Ребе дал мне такой ответ». И вдруг 
он заплакал…  

Через несколько минут он немного успокоился и рассказал, что в 
прошлом неоднократно обращался с просьбами к Ребе, а сейчас он 
просил благословение для своей жены. «Мы поженились два месяца 
назад, — объяснил он. — А за несколько недель до свадьбы у моей 
жены обнаружили опухоль в горле. Несмотря на это, мы решили 
пожениться и не делать операцию до свадьбы, чтобы у нее не было 
шрама. В следующий понедельник моя жена должна пройти 
решающую операцию… Но смотрите, я не вижу здесь никакой 
поддержки. Что же делать?»  

Я посмотрел на ответ — первые слова были: «И искоренит Он 
смерть навеки», а дальше — на странице были соболезнования 
человеку, у которого умер кто-то из близких.  

«Но этого же не может быть, — снова повторил он. — Неужели 
Ребе не благословит мою жену?»  

Честно говоря, я не знал что и сказать ему. Я знал, что ответы 
Ребе всегда очень точные, но с другой стороны, неужели Ребе не 
даст благословение этому еврею? Я пытался успокоить его, но в 
глубине души не был уверен в своих словах… Он заметил это и 
заплакал еще сильнее.  

Я предложил ему сделать хасидское собрание, сказать «лехаим»… 
Он ушел…  

Всю субботу я думал о них…  
В воскресенье, проходя по улице, я увидел новый магазин возле 

Бейт-Хабада и решил зайти. Подойдя к продавщице я представился 
как посланник Ребе в этом районе и предложил свою помощь в 
проверке мезуз.  

«А, так вы из Хабада», — поняла она и рассказала о чуде, которое 
произошло с ней 20 лет назад.  

«В то время я жила в Бруклине. Мне было уже 30 лет, но я еще не 
смогла найти себе мужа. Подруга предложила мне пойти в 770 в 
воскресенье, когда Ребе раздает доллары. Но когда я попросила 
благословение на создание семьи, то удивилась услышав как Ребе 
благословил меня: „Полного выздоровления“ и дал мне доллар. Я 
растерялась и не знала, что делать. Когда подруга спросила меня, что 
сказал Ребе, я ответила, что не получила благословения. „Ну так 
приди еще раз, на следующей неделе, и потребуй, чтобы Ребе 
благословил тебя“. Через неделю я пришла еще. И в этот раз Ребе 
повторил те же слова, дал доллар и сказал: „Полного 
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выздоровления“. Затем протянул еще один доллар и сказал: „Это для 
той, кто нуждается как и ты…“  

Я опять ничего не поняла и решила, чтобы больше я сюда ни 
ногой, раз такое дело… Прошел месяц, и у меня обнаружили 
злокачественную опухоль в легких. Врач, который проверял меня, 
изменился в лице и направил меня на срочную операцию. Он 
сказал, что у меня нет времени даже вернуться в Израиль и добавил, 
что мне осталось жить не больше трех месяцев.  

Только теперь я поняла смысл слов Ребе, но все еще не 
представляла себе, до какой степени это поможет мне. Я пошла на 
операцию и попросила одного родственника сопровождать меня. С 
собой я взяла доллар, полученный от Ребе.  

Во время операции вышел хирург и сказал родственнику, что 
хочет сообщить ему нечто важное, но чтобы он ни в коем случае не 
рассказывал бы мне. „Понимаете, — сказал он. — В самом начале 
операции ее сердце перестало биться и мы не смогли завершить 
операцию. На месте было принято решение отложить операцию, то 
есть опухоль не была удалена совсем. Если она узнает об этом, то это 
может прикончить ее, а так по крайней мере она протянет еще пару 
месяцев… Предложите ей отдохнуть, поехать заграницу, на 
отдых…“  

После операции, когда я пришла в себя, родственник предложил 
мне поехать в Израиль — навестить родных и друзей, посетить 
могилы праведников… На самом деле, конечно, он имел в виду, 
чтобы я попрощалась с ними…  

Прошел месяц. Я вернулась в Бруклин, а через месяц пошла к 
тому же врачу на обычный осмотр. „Я чувствую себя прекрасно, — 
сказала я. — Большое вам спасибо“. „Неужели у вас ничего не 
болит“, — поразился тот. „Нет, все в полном порядке, я совершенно 
здорова“.  

Во время последующей проверки обнаружилось, что опухоль… 
пропала. Врач был поражен до глубины души и сказал: „У меня нет 
никакого объяснения этому“. И тогда он признался, что операцию 
не проводили вообще. „А я знаю, что произошло, — сказала я. — 
Ребе дал мне доллар и благословение, и оно исполнилось“»…  

Я был очень взволнован, услышав ее рассказ и попросил у нее 
одолжить доллар для жены того парня, которая должна была идти на 
операцию на следующий день.  

В этот же день, в воскресенье в 15:50, муж с женой встретились с 
этой женщиной и получили доллар…  
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Через две недели, парень позвонил мне и с волнением рассказал, 
что когда они пришли к врачу после операции записаться на сеансы 
физиотерапии и облучения, как это обычно делают, врач сказал, что 
он не понимает, что произошло. «Когда я сделал проверку до 
операции, это было настоящая опухоль, а сейчас, после операции, я 
вижу что это не опухоль вообще! Вот ваша история болезни, я 
перечеркиваю все… Вы здоровы!»  

И вот еще какой курьез. К этому доллару была приложена 
фотография, как женщина получает доллар от Ребе 20 лет назад. Это 
было воскресенье. На фотографии видны часы на стене, а на них 
15:50! Я сам не заметил этого, а они обратили внимание и сказали 
мне, что уверены на 100%, что это Ребе дал им доллар и пожелал 
выздоровления…  

 

Шидух за час…  
 
Рассказывает Люба Перлова: 
— Когда мы жили в Израиле, я часто была тем адресатом, к 

которому обращались мои подруги и знакомые чтобы написать 
письмо Ребе Королю Мошиаху, попросить его благословение или 
совет.  

Произошло это лет 10 назад. В то время еще не было «Игрот 
Кодеш» на интернете, и дома у меня этих книг тоже не было, 
поэтому я посылала письма Ребе по электронной почте на «770».  

Теперь этого адреса нет, я захожу всегда на www.moshiach.ru и 
нахожу ответ в «Игрот Кодеш».  

Как-то вечером ко мне обратилась моя подруга помочь ей 
написать письмо Ребе. Дело состояло вот в чем… Ее старшей 
дочери, назовем ее М., пришло время найти себе спутника жизни.  

М. вернулась к еврейству во многом благодаря Хабаду, выбрала 
себе религиозный сионизм как дорогу своей жизни. Она мечтала 
выйти замуж за знатока Торы с вязаной кипой и с автоматом, жить на 
территориях и носить косынку.  

В кругу религиозных сионистов принято искать себе шидух 
самим, не полагаясь на помощь родителей. Каким-то образом 
получилось, что М. стала встречаться с двумя молодыми людьми 
одновременно…  
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Возникла неприятная ситуация. Ей понравились оба кандидата, и 
она не знала, кого из них предпочесть. Один — знаток Торы, 
прошедший гиюр. Другой — инженер программист, не имеющий 
достаточно времени углубленно учить Тору, еврей по рождению.  

М. было тяжело отказать одному из них. Она была по натуре 
очень мягкая и деликатная, не хотела обижать ни одного из них и 
стала очень переживать. На этой почве у нее началась депрессия: М. 
практически ничего не ела и не выходила из дому.  

Все это мы изложили в письме к Ребе, попросив благословения 
на подходящий шидух, чтобы М. вышла из депрессии и наконец-то 
приняла правильное решение.  

Тут моя подруга сказала: «Если мы уже пишем, давай добавим в 
письме, что у меня завтра интервью, давай попросим мне 
благословение!» Подруга пообещала Ребе дать цдаку. Было около 9 
часов вечера. Письмо было написано и послано.  

На следующий день в полдень позвонил телефон. Моя подруга, с 
которой мы вчера вечером писали письмо Ребе, на проводе:  

«Люба, это что-то невероятное! Начну по порядку… Я ушла от 
тебя около 9 вечера, только переступаю порог дома, как звонит 
телефон. Снимаю трубку — мужчина на проводе. „Здравствуйте! 
Меня зовут Д., я был знаком с вашей дочерью года 4 назад. Мы оба 
тогда приехали в Израиль по программе ‘Наале’ и учились какое-то 
время вместе. Хотел вас спросить: а ваша дочь еще не замужем?“ 
„Еще нет“, — дрожащим голосом отвечаю я. А сама думаю: „Ну вот, 
а тут еще и третий!..“ Сама понимаешь, что я чувствовала в этот 
момент!  

Д. говорит: „Вот и замечательно! Я вас жду через полчаса по 
адресу… в Бней-Браке, в доме у моего рава!“  

Люба, сама не знаю, что со мной произошло… Помню, заказала 
такси… Как я вообще решилась на эту ночную поездку в Бней-Брак, 
на „срочную“ встречу с неизвестным мне молодым человеком? Что я 
скажу моей бедной дочери по приезду? Вот, мол, нашла тебе еще 
одного, чтоб скучно не было!  

Молодой человек оказал на меня очень приятное впечатление. 
Но он „хареди“ — ортодоксальный еврей — будущий раввин, в 
черном сюртуке, шляпе и с бородой…  

Д. рассказал, что когда ему и М. было по 16 лет, они часто 
спорили по поводу что выбрать: ортодоксальный иудаизм или 
сионизм. А затем их дороги разошлись.  
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Д. попросил: „Пожалуйста, поговорите с М. Если она согласна 
выйти за меня замуж и вести ортодоксальный образ жизни, я буду 
самым счастливым человеком в мире!“  

Возвращаюсь я домой, и очень осторожно завожу с М. беседу о 
Д.  

— Помнишь ли ты молодого человека по имени Д.?  
— Конечно, помню! — просветлела она.  
— А что бы ты сказала если бы он тебе сделал предложение?  
— Хочу! Хочу! Хочу!  
— Золотко, ты может не знаешь, он „хареди“. Если ты выйдешь 

за него замуж, забудь о территориях и сионизме. Тебе придется 
одеваться соответственно, носить парик…  

— Мама! Ради него я готова на все, даже одеть паранджу!  
Вот так, в ту же ночь состоялся шидух!  
Подожди! Еще не все! Утром я пришла на интервью, нас было 

трое на эту должность: одна девушка сразу после армии, без опыта 
работы в этой области, другая — 25 лет с опытом работы, и я — 50 
лет без опыта работы. Угадай кого из нас приняли?»  

Дорогие читатели, уверена, что вы угадали правильно! Моя 
подруга проработала там целый год!  

А теперь у меня к вам просьба: если вы случайно повстречаете эту 
замечательную пару, М. и Д. и их чудесных деток, напомните им: что 
хоть они и относят себя к литовскому направлению, пусть, 
пожалуйста, не забывают, что сам Ребе сделал им шидух!  

 

Чудо на пути в операционную…  
 
Героиня нашего рассказа — Хагит — учительница в одной из 

хабадских школ Израиля. В 2008 она должна была родить. Проблема 
заключалась в том, что во время всех предыдущих беременностей ей 
делали кесарево сечение, а она мечтала родить естественным путем. 
И вот наконец подошло время рожать и Хагит отправилась в 
лечебный центр. Однако все пошло не так, как она планировала. У 
нее начались схватки, но продвижения не было. Врачи сообщили ей, 
что если она не родит до 7 Адара (3.03.2009) в 11 часов утра ей 
сделают операцию.  
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Хагит позвонила своей подруге, также учительнице, и попросила 
помолиться за нее, чтобы роды произошли быстрее. Но ничего не 
помогло, наступил назначенный день и в 11 часов врачи начали 
готовить ее к операции. Муж Хагит, который в тот момент находился 
дома, решил что-то предпринять. Он позвонил жене и начал 
трубить в шофар, чтобы и она услышала. Он предполагал, что это 
поможет жене в духовном смысле. Тогда же подруга Хагит 
предложила ей написать Ребе Королю Мошиаху с помощью 
сборника писем «Игрот Кодеш».  

Ей выпал том 12 на стр. 35-36 и там было написано следующее:  
«Я получил… добрую весть, что операция Вашей супруги… 

прошла успешно. И да будет угодно, что Всевышний поможет 
ей вскоре восстановить здоровье… И… посредством трубления 
и молитвы мы оказываем влияние, что Всевышний встает с 
трона суда и пересаживается на трон милосердия… И в 
течение всего года, каждый день нужно совершать свою работу 
и делать сосуды для привлечения и принятия в них блага… И 
этими сосудами являются Тора и заповеди, среди которых 
влияние на ближнего, в особенности если Всевышний удостоил 
Вас талантом воспитывать…»  

Хагит и ее муж поразились увидев такой точный ответ, в котором 
Ребе говорил об успешной операции, о трублении в шофар и о ее 
работе учительницей. После этого Хагит успокоилась и начала 
готовиться к операции.  

Но с ней произошло еще одно чудо, о котором она рассказала 
после операции. «Когда меня везли на каталке в операционную, 
рядом со мной остановилась незнакомая женщина и сказала: „Ты 
наверное волнуешься и боишься и тебе нужна помощь. Вот, возьми 
— это доллар от Любавичского Ребе. Положи его под подушку и все 
пройдет хорошо с Божьей помощью“. Она протянула мне доллар 
обернутый целлофаном, на котором стояла дата 12 Адара и я 
положила его под подушку. Через некоторое время я родила дочку. Я 
пыталась после этого разузнать, кто была эта женщина, но никто не 
мог дать мне ответа. Мне кажется, это была посланница с небес…»  

Ребе дал благословение на рождение дочери за 2 дня до родов! 
9 месяцев назад мы с женой получили письмо от Ребе Короля 

Мошиаха (через «Игрот Кодеш») в котором были такие слова: «В 
ответ на Ваше письмо, да будет угодно, чтобы беременность Вашей 
супруги протекала хорошо и чтобы были легкие роды вовремя…» 
Действительно, моя жена была тогда на первом месяце 
беременности…  
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Два дня назад у нашего сына Шнеур-Залмана было день 
рождения — 7 лет. Как это принято в Хабаде, он написал письмо 
Ребе и вложил его в один из томов «Игрот Кодеш». Ему выпал том 6, 
стр. 248-249. На одной странице было написано о получении ПаНа 
— просьбы о искуплении души (что, в принципе, он и просил). А на 
другой — вот что:  

«В ответ на Ваше письмо от 24 Тамуза, в котором сообщаете 
о том, что у Вас родилась дочь. И вот, пусть будет угодно от 
Всевышнего, чтобы Вы вместе со своей супругой растили бы ее 
к Торе, свадьбе и добрым делам в духовном и материальном 
спокойствии. Известно от Ребе (Рашаба), что наш обычай 
также и при рождении дочери желать „к Торе, свадьбе и 
добрым делам“…»  

Понятно, что я не знал до этого будет ли у нас мальчик или 
девочка.  

И вот, сегодня, 1 Тевета 5770 года, в седьмой день Хануки, в час 
ночи родилась наша дочка Ривка. Роды были очень быстрыми, едва 
успели доехать до роддома. Когда такое происходит, все начинают 
говорить, что мы живем в Дни Мошиаха.  

 

Ему оставалось жить 48 часов…  
 

 Ави Бен-Шимон — 
один из добровольцев, 
принимающих активное 
участие в работе сайта 
www.igrot.com. Он 
объясняет по телефону 
людям полученные ими 
ответы от Ребе.  
В январе 2010 года ему 
позвонила женщина, по 
тону голоса которой Ави 
понял, что дело 

серьезное. «Мой отец, — рассказала она, — находится в больнице. И 
врачи говорят, что ему осталось жить не больше 48 часов. Что я 
смогу сделать?»  

Ави попробовал успокоить ее и попросил рассказать подробнее 
о том, что произошло. Выяснилось, что несколько месяцев назад у ее 
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отца врачи обнаружили заражение на ноге и в связи с критичной 
ситуацией сообщили ему о необходимости ампутировать ногу. Но ее 
отец решил по одному ему известным причинам отказаться от 
операции, что привело к госпитализации. В результате проведенных 
анализов стало понятно, что заражение распространилось по всему 
телу и теперь нужно проводить серию сложнейших операций. И 
вот, врачи подготовили его к операции и обнаружили, что его 
сердце слишком слабо и он не сможет протянуть более 48 часов.  

Женщина добавила, что она зашла на сайт www.igrot.com, чтобы 
попросить благословение у Ребе, но не понимает полученный ответ. 
Ави быстро открыл книгу на указанной странице и обнаружил в 
письме что Ребе Король Мошиах пишет о важности участия в 
лотерее, где разыгрывается билет в Дом Мошиаха — «770», и дает 
указание приобрести такой билет и принять участие в хасидском 
собрании. Ави поспешил сообщить ей, что одна из хабадских 
организаций проводит ежемесячно такую лотерею и предложил ей 
пожертвовать деньги на хасидское собрание, которое намечено на 5 
Тевета.  

На следующий день она позвонила снова и радостно сообщила, 
что сделала все, что от нее требовалось и вот, произошло чудо — 
состояние ее отца улучшилось.  

Еще через два дня врачи сообщили, что действительно 
произошло чудо и теперь нет никакой необходимости в операции. 
Более того, заражение прекратило распространяться по телу и 
начало уменьшаться. Теперь врачи надеются, что чудо завершится и 
больной встанет на ноги в ближайшем будущем.  

 

За минуту до операции…  
 
Сегодня, когда его маленькому сыну исполнилось четыре года, 

Йеуда Амит из Эльада смотрит на него и не перестает благодарить 
Всевышнего за чудо, которое произошло в ночь перед его 
рождением.  

Четыре года назад Йеуда, офицер израильской армии, и его жена 
Маргалит столкнулись с большими проблемами в жизни, когда 
беременной жене пришлось проходить серию сложных лечебных 
процедур. Но тогда они и получили поддержку от Ребе Короля 
Мошиаха написав ему посредством «Игрот Кодеш». Йеуда встретил 
р. Авишая Ипергуна, своего бывшего сослуживца, а ныне главу 
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хабадской йешивы в Кфар-Сабе Именно Авишай смог привлечь 
Йеуду к хасидизму Хабад. Благодаря ему Йеуда начал проводить в 
армии кампании Ребе — тфиллин, уроки Торы, кашрут и др. Он 
вспоминает, что чувствовал себя тайным посланцем, хотя внешне 
ничем не напоминал хабадника…  

Вернемся к событиям той ночи. Йеуда с женой, которая была на 
седьмом месяце, поехали в лечебный центр и на первый взгляд им 
казалось, что ситуация осложнилась. Особенно это стало ясно, когда 
врачи начали готовить Маргалит к преждевременным родам. Йеуда 
не потерял голову, позвонил Авишаю и коротко, по военному ввел 
его в курс дела и попросил совета. «Тебе нечего беспокоится, — тут 
же последовал ответ друга. — Я прямо сейчас напишу Ребе и ты 
увидишь, как все изменится к лучшему». Он спросил имя жены и ее 
матери и повесил трубку. Йеуда заразился его верой и почувствовал, 
что вновь обрел уверенность.  

Авишай позвонил ему через несколько минут и не сдерживаясь 
закричал: «Первое — Ребе дал вам благословение на легкие роды, 
второе — у вас будет мальчик, а третье — когда будете делать ему 
первую стрижку в три года, то Ребе советует сделать это в Мироне, 
возле могилы РаШБИ».  

«О чем ты говоришь? — закричал в ответ Йеуда. — Я 
рассказываю тебе, что жена идет на операцию, а ты мне о поездке 
через три года?! В любом случае, спасибо тебе за помощь…»  

Йеуда подошел к лежащей на кровати жене, возле которой 
суетились врачи, готовя ее к операции и твердо сказал ей, что все 
будет в порядке. Сразу после этого врачи начали ввозить ее в 
операционную и главный врач начал производить последние 
проверки. «Вам не нужно делать операцию, — вдруг заявил он. — 
Отправьте ее в родильную палату…»  

Не прошло и часа, как он вышел и сообщил Йеуде о… рождении 
сына в добрый час. Так как он родился недоношенным, обрезание 
было сделано ему через два месяца. За это время счастливые 
родители успели обдумать, какое имя дать ребенку. Благодаря 
чудесам, которое произошло с ними, Йеуда решил назвать сына 
Менахем-Мендель, в честь Ребе Короля Мошиаха.  

Сегодня мальчик ходит в хабадский садик, хотя, как подчеркивает 
его отец, семья не является хасидами Хабад. Но то, что первую 
стрижку сделали в Мироне, надеюсь понятно всем?..  
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Радость приводит к хорошему концу  
 

Одним из легендарных 
людей еврейской части 
города Хеврона давно уже 
стал посланец Ребе р. 
Йорам Шараби. И 
главные его отличительные 
черты — это широкая ясная 
улыбка и дар зажигательно 
танцевать.  

На горе Хеврон есть 
поселение Авигайл. 

Секретарь поселения позвонил Йораму с просьбой помолиться за 
трехлетнюю девочку Адар, которая госпитализирована в результате 
проникновения опасного и пока что непобедимого микроба. Она 
находится в медцентре «Сорока» в Беер-Шеве в тяжелейшем 
состоянии. За ее выздоровление тут же стали молиться. Однако 
прошла неделя, и раздался тот же тревожный звонок с угрожающим 
сообщением, что, по мнению врачей, девочке осталось жить 
считанные часы.  

Тогда Йорам Шараби бросился к «Игрот Кодеш» и вложил в 14 
том письмо-просьбу о «полном выздоровлении и явных чудесах 
выше природного порядка вещей». На странице 235 выпал такой 
ответ:  

«Пишете Вы о таком-то, кто страдает… и это от общего 
нездоровья и в том числе от нервного состояния, поэтому 
нужно укрепление общего здоровья и нервной системы — а для 
этого следует отвлечь внимание от беспокоящего фактора. И 
пусть служит Б-гу в радости ведь сказано в несколько местах о 
том, что во всякой ситуации можно послужить Б-гу (во всех 
путях твоих познай Его). Понятно, что нужна радость для 
такого познания во всех путях твоих, и дай будет Его воля, 
чтобы тот, кто стал посланцем передать мне эту просьбу, 
сообщил и радостные новости об улучшении здоровья».  

Йорам хотел связаться с матерью больной, но она отказывалась 
принимать звонки, и ему дали номер ее сестры.  

«Я позвонил ее сестре и сообщил ей о благословении Ребе, 
Короля Мошиаха, — рассказывает сам Йорам. — Иди, сказал я, к 



 

   171 

сестре и передай, что лекарство находится у нее в руках! Пусть 
забудет о печалях и начнет радоваться».  

Мать Адар получила от сестры это сообщение и захотела 
услышать лично ответ Ребе. В результате она приняла обязательство 
проверить тфиллин и мезузы в доме и организовать урок по книге 
«Тания» в поселении.  

Далее, Йорам рассказал ей о возможности прибавлении имени 
больной как открытии нового канала жизненной силы и 
порекомендовал имя Хая — чтобы связать девочку с именем рабанит 
Хая-Мушки, праведницы, жены Ребе.  

Ее супруг пошел к своему раввину и тоже посоветовался на этот 
счет. Они стали думать, какое имя прибавить. Пока суд да дело, и 
день прошел, и девочке стало лучше.  

Назавтра мать позвонила Йораму и сказала, что нечеловеческих 
сил ей стоило начать плясать в палатах медцентра «Сорока», но она 
это сделала!  

Йорам сказал ей, чтобы развеселила дочку и других, кто 
находится там. Ей очень понравилась эта идея. Она стала веселить 
других детей в палате. Тут же решила остановиться на 
дополнительном имени Хая для дочери.  

На следующий день с девочки, которую уже звали Хая-Адар, 
сняли прибор искусственного дыхания! Ее сознание полностью 
вернулось к ней в течение нескольких часов.  

Еще день, и ей стало лучше, а через несколько дней наступило 
выздоровление. «Я постоянно напоминаю, — заканчивает свой 
рассказ Йорам, — пожалуйста, не забывайте радоваться, радость 
приводит все к хорошему концу».  

 

Перелом ноги и чудесное исцеление  
 
Эту ночь Пини Янг из Буффало не забудет никогда. Была 

суббота в один из зимних дней 2003 года. Молитва в синагоге 
закончилась и все начали расходиться по домам. Вместе с хабадским 
посланником, раввином Эшелем Гринбергом, вышла группа из 
десяти евреев, среди которых был и Пини. Так шли пешком и было 
много снега, в какой-то момент они были вынуждены идти по 
обочине шоссе один за другим.  
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Вдруг из-за поворота на большой скорости вынырнул 
автомобиль, сбил Пини, подбросив его в воздух на несколько метров 
и скрылся из глаз.  

Друзья тут же вызвали скорую помощь и пострадавшего увезли в 
лечебный центр.  

«Я очнулся в палате со страшной болью в левой ноге, — 
вспоминает Пини. — Я не смог даже пошевелить ею». Проверка 
показала, что нога сломана в нескольких местах и врачи решили 
проводить операцию. В то же самое время вернулся домой рав 
Гринберг, который не переставал думать о пострадавшем товарище. 
Он сразу понял, что нужно сделать — попросить благословение на 
выздоровление Пини у Ребе Короля Мошиаха.  

Он подошел к висевшему на стене портрету Ребе иы громко 
сказал, что просит полного и быстрого выздоровления для Пини 
выше законов природы.  

После этого он подошел к книжной полке, где стоял сборник 
писем Ребе «Игрот Кодеш» и вытащил один из томов (это оказался 
13 том), открыл его и начал читать (стр. 185): «Относительно того, 
что Вы пишете о нанесенном ущербе… нужно быть 
уверенным, что это только временное расстройство и все 
вернется, как было прежде. И еще, в соответствии с 
высказыванием Торы, что после проявления атрибута Суда 
(расторойство) раскроется атрибут Добра, которое перед ним 
— наследие без границ…».  

Этот ответ привел посланника в хорошее расположение духа и 
он обрел уверенность, что вскоре услышит хорошие известия.  

Вернемся в палату, где лежал Пини. В этот момент ему делали 
рентген. Вдруг, как удар молнии, он почувствовал странное 
ощущение — боль в левой ноге пропала. Он подвигал ногой, 
пошевелил пальцами, даже нажал на места, которые до этого 
страшно болели. Боли не было! Тогда он со страхом спустил ноги на 
пол и… встал. Находившийся в палате врач увидев такое начал 
кричать на Пини: «Вернитесь на кровать! Вы нанесете себе ущерб…» 
Пини улыбнулся в ответ и тихо сказал: «Доктор, у меня ничего не 
болит».  

В течении пяти минут вокруг Пини столпились пораженные 
врачи. И пока они не провели серию рентгеновских снимков, чтобы 
к своему изумлению убедиться, что от переломов не осталось и 
следов, они не отпускали Пини. «Я не верю своим глазам, — сказал 
наконец главврач. — Вы можете отправляться домой». Один из 
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врачей, бывший в дружеских отношениях с Пини, предложил 
довезти его дома. Тот вежливо отказался и объяснил, что сегодня 
суббота, когда нельзя пользоваться транспортом. Глаза врача стали 
круглыми, брови поднялись и в таком положении оставался еще 
долго, пока он провожал взглядом Пини идущего по дороге домой 
через несколько часов после тяжелой аварии.  

В тот день в синагоге читали главу Торы «Бо», в которой 
рассказывалось о чудесах происходящих с евреями во время исхода 
из Египта. А посетители синагоги дружно сказали «Амень» после 
того, как Пини произнес благословение после избавления от 
опасности возле Свитка Торы. Да, чудеса происходят в наше время и 
нужно благодарить за них.  

 

Приехал из Бней-Брака и… увидел Ребе  
 

Есть места, которые пока 
что с Хабадом как-то не 
рифмуются. Будучи родом 
из Бней-Брака, рав Йеуда 
Герлиц, естественно, к 
Любавичскому Ребе   в 
«Севен-Севенти» не ездил и 
даже о таком не помышлял.  
В последнее время его 
увлекло изучение трудов 
Ребе, а особенно — «Двар 

Малхут», то есть бесед, произнесенных уже в те годы, когда Ребе был 
признан в широких кругах хасидов и не-хасидов королем 
Мошиахом. (Поэтому и названы эти беседы 1991-1992 гг. — «Словом 
Короля», прим. пер.)  

И, поскольку сам год нынешний намекает на 770 (еврейский год 
сейчас — 5770, прим. пер.), то идея поездки стала вырисовываться 
все более четко для героя этой истории.  

«Но как можно ехать куда-то, где ты никогда не бывал, ни с кем не 
знаком, не знаешь языка и не представляешь себе, к кому 
обратиться…» — такие сомнения посещали рава Герлица. Между 
тем, прошел весь месяц Тишрей, и теперь уже его поездка больше 
вписывалась в ханукальный период года, однако ясности все не было.  
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Вот уже, собственно, и наступил день покупки билета, а 
беспокойство все еще не отпускает — «Что ожидает меня в той 
Америке? Где конкретно ночевать в том же Краун-Хайтс?»  

Рав Йегуда решает попросить благословения Ребе посредством 
«Игрот Кодеш» и закладывает свою записку в пятый том… Ответ 
был таков (письмо №291):  

«И я бы попросил уважаемого „талмид-хахама“ (мудреца 
Торы) провести „фарбренген“ (вечер с застольем) в пятую или 
восьмую ночь наступающего праздника Хануки вместе с теми 
студентами йешивы, которые изучают хасидизм по полной 
программе… и благодарен вдвойне уже заранее за Ваши 
усилия… И напишите мне имена тех учащихся, с именем 
матери также, которым он раздал ханукальные деньги…»  

И рав Йегуда понял, что Ребе берет на себя все, связанное с 
материальной стороной поездки, а от него требуется выполнить 
возложенную на него задачу, проведя фарбренген с учащимися 
центральной йешивы в Севен-Севенти. И еще не долетел он до 
Америки, как уже все было устроено в его честь и обеспечено 
наилучшим образом, в традициях хасидского гостеприимства.  

А еще раньше он слышал во время выступления раввина 
И.И.Коэна — посланника в аристократическом районе «Савьон», 
который описывал необыкновенную жизнерадостность учеников и 
вообще молодежи в Севен-Севенти — и то, что он рассказал об 
источнике их сил и веры, теперь предстояло раву йегуде увидеть 
воочию.  

Например, рассказывалось о том, как молодые студенты йешив 
идут пешком по восемь часов, ради того, чтобы развеселить евреев в 
разных синагогах Нью-Йорка…  

И вот, среди тысяч хасидов, находясь в Севен-Севенти в 
субботний вечер, когда традиционное пение «Леха доди» плавно 
переходит в «Йехи Адонейну», рав Йегуда сам себя спросил — 
«Откуда, откуда у них столько энтузиазма?» И тут он увидел Ребе!  

«Ребе — на биме, на возвышении, стоит и поддерживает пение 
движением рук! И тут я как начал танцевать и вовсе забыл, где я и что 
я! Какие могут быть вопросы, какие еще мысли?»  

…Он провел обещанный фарбренген, выполнил то, что было 
запланировано, и рассказал ребятам о своем личном чуде встречи с 
Ребе.  
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Тройной ответ и близнецы через 9 месяцев  
 

Арье Киршензафт — человек 
привычный к чудесам. Дело в том, 
что родился в семье посланников 
Ребе Короля Мошиаха в Гуш-
Катифе, и вся его жизнь под 
обстрелами террористов была 
чудом. В 2007 г. Арье женился и 
поселился в Кфар-Хабаде. Все шло 
своим чередом, но счастье молодой 
пары омрачалось отсутствием 
детей…  

Через полтора года Арье понял, 
что конвенциональные методы здесь не помогают. Он написал 
короткое письмо Ребе, в котором обрисовал ситуацию, что у них нет 
детей (он написал не просто «детей», а «мальчиков», во 
множественном числе) и попросил благословения и совета. Вложив 
письмо в сборник «Игрот Кодеш», Арье открыл книгу и увидел три 
ответа.  

В первой части Ребе писал человеку, который жаловался, что у 
него нет детей («мальчиков» во множественном числе — эта деталь 
очень важна, как вы увидите позже) и давал свое благословение. 
Несмотря на привычность к чудесам, Арье поразился такому 
«совпадению».  

Во второй части ответа Ребе советовал более тщательно изучать 
и выполнять законы семейной чистоты. Это было непонятно, ведь 
Арье и его жена не делали послаблений в этом отношении. Тем не 
менее, Арье записался на прием к раву Твардовичу, специалисту по 
этим законам, чтобы обсудить с ним этот вопрос.  

Третья часть была совсем непонятной. Ребе писал о 
необходимости исправить ситуацию, в которой какая-то еврейка 
была обижена. В данном контексте это могло быть связано с 
неуважением по отношению к одной из претенденток, с которыми 
молодой человек встречался в поисках своей пары («шидух»). 
Проблема была в том, что Арье встречался только со своей будущей 
супругой и этот вариант исключался. Он ломал голову, но ничего не 
мог понять.  

Тем временем Арье встретился с раввином, который удивил его 
тем, что рассказал, что перед встречей он не знал, какую тему 
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избрать для обсуждения и написал об этом Ребе в «Игрот Кодеш». В 
ответ раввин получил письмо, в котором шла речь о… неуважении к 
еврейке во время «шидуха» и одном из устрожений в законах о 
семейной чистоте, которое следовало выполнять.  

Оба, Арье и раввин, были поражены таким «совпадением». 
Теперь стала понятной вторая часть ответа Ребе, ведь Арье не знал 
об этом устрожении… Оставалось найти обиженную еврейку.  

Несколько дней подряд Арье думал об этом, прокручивая в 
мыслях все события предшествовавшие их свадьбе. И, наконец, он 
вспомнил! Одной из родственниц сообщили о помолвке вместе со 
всеми и она обиделась, что ей не сказали этого раньше, когда об 
этом узнали родители и самые близкие родственники. Арье 
позвонил ей и попросил прощения…  

Ровно через девять месяцев после описываемых событий, 24 
Адара 5770 года, у Арье родились близнецы! Теперь он понял, что 
ответ Ребе о мальчиках также был точен до крайности.  

 
 
А 2 Нисана младенцам сделали обрезание. Одного назвали 

Менахем-Мендель, а другого — Йосеф-Ицхак. Мазл тов!  
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Как миллионер потерял 3 вещи за 1 день, а 
потом нашел их…  

 
Рассказывает р. Элияу Ботвинников (Нью-Йорк): 

— Эта история об 
одном миллионере, 
который потерял в один 
день сразу три вещи: жену, 
здоровье и 5 миллионов 
долларов. Он пришел ко 
мне с двумя пистолетами 
— покончить с собой… 
считал, что одного не 
хватит. Но мне объяснили 
ребята-психологи, что 
если он говорит об этом, 
то не убьет себя.  

Я начал с ним 
работать. Я говорю ему: «Пойдем в 770, напишем письмо Ребе». Он 
написал письмо: «Ребе, почему это все произошло в один день после 
40 лет работы?» Ребе говорит: «Вы удивляетесь тому, что с вами 
произошло? Но ведь ни в одном звене у вас не было святости. Не 
было в бизнесе — развалился бизнес, не было в семье — развалилась 
семья. Введите во все звенья святость, и мы с вами поговорим».  

И он начал… Он говорит: «Элияу, с чего начать?» Я говорю: 
«Офис у тебя имеет мезузы, окольцован?» Он говорит: «Нет». Мы 
начали с офиса. Он был готов купить золотую мезузу. Я говорю: «Ты 
пойми, начинка нужна». Мы купили также и тфиллин. Он давал 
бедным столько денег, по моему они не видели за год столько денег, 
сколько он раздал когда пришел в «770».  

И что вы думаете? Мы окольцевали его дом. Для «Мерседеса» у 
него была одна мезуза, для «Линкольна» другая — у него парковка 
была для каждой машины раздельная. Дом его никогда не имел 
святости. Он приехал в Америку из России ребенком и сказал: «Я не 
хочу быть евреем, я буду американцем». И он назвал себя и свой 
бизнес Валлей, чисто американское имя. Сорок лет по 12-15 часов он 
трудился в пекарне. Он имел все… И вот, в один день все пропало. Я 
говорю, что это прекрасный пример для всех, что ни деньги, ничего 
не может защитить человека. В один день Всевышний потребует все 
обратно.  
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Что вы думаете? Окольцевав его бизнес и дом мы стали выжидать. 
Он говорит: «Я хочу еврейское имя». Он звонит маме, старенькой 
бабушке. А ему уже 60 лет, импозантный мужчина, с голубыми 
глазами, седой… И он звонит маме и говорит: «Мама, скажи, как мое 
еврейское имя?» Через 40 лет! Я слышу в трубку, она плачет, а потом 
говорит: «Велвл»…  

Ему сделали операцию, была проблема с плечом после аварии, 
здоровье поправилось. Бизнес он продал, когда он начал опускаться. 
На вырученные деньги, 250.000$ он покупает кашерный бизнес, 
сейчас он заканчивает его и вскоре запускает. Жена вернулась и 
сделала ему сюрприз. Когда он вел вольный образ жизни она у него 
украла деньги и купила землю в Южной Америке. И когда он в такой 
депрессии — нет денег, потерял 5 миллионов — она говорит: «Вот 
видишь, все будет нормально, значит я правильно сделала. Поедем в 
Южную Америку и либо продадим, либо будем что-то строить».  

Сегодня вы его не узнаете, о пистолетах он забыл, у него 
окольцованный дом, семья…  

Эту историю я рассказываю всем… Приезжает женщина с 
Майами. Я ей рассказываю, что бизнес и деньги не являются той 
силой, на которую можно опереться, еврею тем более. Она слышит 
и начинает плакать. Говорит: «Может поэтому у нас всякие напасти, 
болеть начали?» Я говорю: «А что у вас?» «А у нас некашерный 
бизнес — ресторан на 500 посадочных мест в еврейском районе 
Майами».  

Она говорит: «Элияу, задайте мне вопрос — почему ему 40 лет 
везло, а нам 15 лет, мы все имеем?» Я говорю: «Поймите, когда вы 
приехали у вас были деньги?» «Нет». «У вас была семья? Вы просили 
Б-га помочь на какой-то период? И Б-г вам дал кредит, но рано или 
поздно приходит время и Он просит возврат — что вы можете дать 
святого? Через 40 лет, а у вас может и раньше, кто знает. Так дайте 
возврат» Она говорит: «Так что вы предлагаете?» Я говорю, что я не 
раввин. И тут Б-г мне посылает идею. Я говорю: «У меня есть совет. 
Звоните сейчас прямо из моего офиса детям, которые продолжают 
бизнес, пока вы лечитесь здесь и скажите, чтобы они в другой точке 
Майами открыли бы адекватный кашерный бизнес, на 500 
посадочных мест, заняли бы деньги и посмотрели, когда он начнет 
подниматься, то некашерный закрыть. То есть не делать круто — 
закрыть одно, не создав другого, и тогда вы увидите, что Б-г 
поможет».  

Она хватает телефон и звонит на моих глазах и говорит детям 
срочно искать место для открытия кашерного бизнеса.  
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К чему история с первым — чтобы спасти вторую. Просто 
рассказывая, можно спасти другие жизни. Я мог обратиться к 
тысячам других, но почему то я рассказал первой именно ей, как это 
произошло. А теперь я рассказываю вам, чтобы вы написали об 
этом, поместили на сайте и об этом узнают еще тысяча людей.  

 

Отращивать бороду или помогать евреям…  
 
Рассказывает Шолем Лугов: 
— Эта история началась в четверг 19 августа 2009 года, когда мы 

читали главу Торы «Шофтим» («Судьи») (что, как вы скоро увидите, 
очень символично).  

В тот день я получил письмо по электронной почте. Какой-то 
человек написал мне, что он из Германии, у него есть проблемы и он 
по совету знакомого написал Ребе Королю Мошиаху с помощью 
сайта «Игрот Кодеш». Ответ на иврите он не понял и попросил моей 
помощи в переводе. Что ж, такие просьбы я получаю десятками 
каждую неделю и немало из Германии. Я открыл книгу на указанном 
месте (том 1, стр. 4-5) и увидел письмо, в котором Ребе писал о 
запрете бритья бороды лезвием. Я написал ему об этом и спросил, 
каков был его вопрос. Он ответил, что его девушка беременна и у нее 
есть осложнения, поэтому он попросил благословение на ее 
выздоровление, а также для себя — на успех в бизнесе.  

Тут я обратил внимание, что он написал мне на английском 
языке, хотя мои многочисленные корреспонденты из Германии 
обычно писали по-русски. Я решил спросить, евреи ли они и 
получил отрицательный ответ. Тогда я спросил, упомянул ли он в 
письме имя отца (как это принято для неевреев) и принял ли на себя 
положительное решение в области выполнения 7 Заповедей Бней 
Ноах. Ответ на эти два вопроса тоже был отрицательный. Кстати, 
этого человека звали Бенджамин Гавлик.  

Я сразу обратил внимание на связь нашей переписки с 
выступлением Ребе в субботу главы «Шофтим» 1991 года. В ней шла 
речь о необходимости сообщить всему миру о том, что в нашем 
поколении есть пророк, которые дает советы по всем вопросам и 
нужно выполнять его указания.  

Я предложил ему написать еще раз, но на этот раз по правилам. 
Через 15 минут пришел ответ. Это был том 8, стр. 332-333. В первом 
письме Ребе давал благословение на выздоровление жены, а во 
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втором писал о необходимости помогать евреям в материальном и 
духовном смысле, а также дал общее благословение. Я объяснил 
Бенджамину суть ответа Ребе и он обещал выполнять эти указания…  

21 апреля 2010 года я написал Бенджамину и спросил его, нет ли 
новостей. Он с радостью сообщил мне, что 16 апреля у него родился 
сын, Джонас. Его жена чувствует себя прекрасно, его бизнес 
продвигается успешно и они благодарны за все то хорошее, что 
произошло с ними.  

 

Сандак по указанию Свыше  
 

Рассказывает р. Хаим Сасон: 
 

 — В 1999 году у нас родился сын, 
Менахем-Мендель. Так как я начал 
приближаться к иудаизму с 
помощью раввина Мордехая 
Элияу, всякий раз, когда у нас 
рождался сын, я хотел чтобы 

раввин был сандак, но всякий раз это не получалось.  
В этот раз я решил написать Ребе   Королю Мошиаху об этом 

через «Игрот Кодеш». После того, как я написал письмо, упомянув 
имя раввина, открыв книгу я получил четкий ответ: справа было 
упомянуто имя «праведника Мордехая», а мне бросились в глаза слева 
слова «известный раввин». Теперь оставалось только реализовать это 
на практике. Я обратился в секретариат раввина, но мне объяснили, 
что раввин последнюю неделю плохо себя чувствует и почти не 
выходит из дому.  

Я не знал, что и делать. Один из моих друзей рассказал, что через 
несколько дней проходит некая ежегодная встреча, которую раввин 
никогда не пропускает. Речь шла о торжественной трапезе, в память 
о Баба Сали, наставника раввина Мордехая Элияу. Может быть там 
тебе удастся поговорить с раввином и пригласить его на обрезание.  

Оставив все свои дела я поспешил на эту встречу. Дождавшись 
раввина, я подошел к нему и рассказал что у нас родился сын. Раввин 
улыбнулся, пожал мне руку и благословил, чтобы мы удостоились 
привести его в завет Авраама. Тогда я и попросил раввина быть 
сандаком.  
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Рав Мордехая Элияу посмотрел по сторонам, показал мне на 
своих помощников и сказал: «Спроси их сам, я уже несколько недель 
никуда не выхожу — только вот сейчас, потому что это близко и на 
несколько минут и я уже возвращаюсь обратно. Я ведь плохо себя 
чувствую».  

Я сказал ему: «Рав! Я буду делать обрезание возле вашего дома в 
любое время, когда вам будет удобно, только прошу вас быть 
сандаком». И когда я увидел, что раввин сомневается, добавил: 
«Пожалуйста! Когда я делал обрезания троим сыновьям, вы были 
здоровы, но не получилось. Это 11-й ребенок и неужели он не 
заслужил этого?» Эти слова перевесили все сомнения. «Ты прав — я 
приду», — сказал раввин…  

 
Так и было. Когда 

церемония обрезания 
подошла к концу и 
раввин уже собирался 
уходить, я сказал ему: 
«Вы знаете, я знал 
заранее, что вы будете 
сандак». Раввин с 

удивлением 
посмотрел на меня и 
спросил: «Ты знал 
заранее? Откуда, ведь 
я сам не понимаю, как 

согласился в моем состоянии?» Я рассказал ему о том, как я написал 
Ребе и показал ему ответ в «Игрот Кодеш». Раввин воскликнул: «Это 
просто чудо! Сейчас я понимаю, почему я так поступил. Но почему 
ты не сказал об этом сразу, что Ребе решил так?» «Я не был уверен в 
том, какова будет ваша реакция. Но главное ведь, что это 
произошло». «Если бы я знал об этом заранее, — произнес раввин, 
— я бы пришел пораньше в честь Ребе».  

Кстати, через несколько лет я встретил секретаря раввина, 
который не зная что говорит с героем этой истории пересказал мне 
ее так, как сам слышал от раввина на одном из собраний.  
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В поисках доктора Шварца  
 
В 2008 году Авраам Зильберман собрался на несколько месяцев 

в Ла-Пас, столицу Боливии.  
Нет, не развлекаться или отдыхать, ведь Авраам учился в йешиве 

Хабада в Тель-Авиве, а следовательно целью его поездки было 
распространение иудаизма и хасидизма в духе времени. В том числе 
сообщать всем о наступлении Освобождения и о чудесах Ребе 
Короля Мошиаха (который, кстати, дал ему благословение на 
поездку через сборник «Игрот Кодеш»).  

В Боливии Авраам познакомился с одним из жителей города и 
постоянных посетителей местного Дома Хабада по имени Йосеф 
Миллерс. Как-то Йосеф рассказал своему молодому другу, что его 
мучает проблема — незаживающие ожоги на теле, которые он 
получил после того, как в его квартире взорвался баллон с газом.  

Авраам сразу посоветовал ему написать Ребе Королю Мошиаху 
через «Игрот Кодеш», Йосеф согласился и получил ответ, в котором 
была рекомендация обратиться к доктору Шварцу.  

Йосеф воспринял ответ Ребе (написанный, кстати, около 40 лет 
назад) по простому: он открыл телефонную книгу, выписал 
телефоны всех врачей по фамилии Шварц и методично стал 
обзванивать их. Вскоре он нашел специалиста по ожогам доктора 
Шварца уроженца Боливии, который жил в Канаде. «Вы знаете, — 
сказал врач, выслушав Йосефа, — я до недавнего времени ездил 
каждый год в Боливию. Но сейчас, к сожалению, я не смогу этого 
сделать. Но вам нет необходимости приезжать ко мне. Я дам вам 
телефон моего коллеги, который несомненно вам поможет».  

Йосеф записал телефон и через несколько дней входил в кабинет 
доктора. Его встретил негр… «Вот какое совпадение, — подумал 
Йосеф, — еще один „доктор Шварц“». Просмотрев историю 
болезни и выписав лекарство, доктор протянул на прощание 
пациенту свою визитную карточку. Йосеф взглянул на нее и чуть не 
упал от неожиданности — на ней было написано: «Доктор Шварц».  

Йосеф обратился к врачу за разъяснением и оказалось, что врач 
взял себе это имя как псевдоним из-за того, что его коллеги-евреи 
звали его в шутку — «Доктор Шварц».  

Да, через несколько недель все раны на теле Йосефа зажили…  
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Приложение: 
  

Разница между «писать Ребе» и «получить 
ответ от Ребе»  

Не для кого не секрет, что выражения (да и, наверняка, мысли) 
типа «Написал в Игрот», «Получил ответ в Игрот» и т.п. стали 
обыденной реальностью. Однако (внешне) несколько теряется 
основная идея написания Ребе или, по крайней мере, смещаются 
акценты.  

По-моему, вопрос стоит по-другому. Как мы сами относимся к 
написанию к Ребе. Ведь получить ответ это уже следующий этап. Он 
не менее важен, чем первый, но напрямую от него зависит. Вплоть 
до того, что как-то в одном из писем (том 7 стр. 191) Ребе Король 
Мошиах написал следующие слова: «...Очевидно, что тем, кто 
обращается в своих письмах ко мне, абсолютно не следует 
описывать ситуацию таким образом, что это не соответствует 
действительности. К тому же, в таком случае мой ответ не 
всегда будет соответствовать тому, что я хочу ответить в 
соответствии с изречением, которое постоянно на устах 
хасидов: „Как спрашивают — так и отвечают...“».  

На самом деле в этом письме идет речь о конкретной ситуации, 
когда спрашивающий — ученик йешивы. Ребе   Король Мошиах 
говорит ему, что ученики йешивы должны точно описать свое 
состояние в изучении Торы (в особенности оценки на экзаменах).  

Но это правило («Как спрашивают — так и отвечают») хасиды 
применяют не только к техническим вещам типа точного описания 
ситуации, но и в не меньшей степени к самой подготовке к 
написанию Ребе. Если человек не делает необходимой 
самоподготовки, которая требуется от него в соответствии с его 
уровнем, то и ответ (зачастую) будет соответствующий.  

А в подготовке очень важно (в соответствии с указаниями Ребе о 
том, как писать Ребе Раяцу) вдуматься в то, кому мы пишем письмо, 
т.е. представить себе, что это письмо пишется самому Ребе со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. И тогда, по словам Ребе (на 
одном из хасидских собраний в первые годы после принятия на себя 
руководства еврейским народом) само написание Ребе действует.  

Есть, кстати известный случай, который произошел с реб 
Мендлом Футерфасом, когда он был в заключении в лагерях в 
Сибири. Однажды он хотел написать Ребе, но не было даже бумаги и 
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карандаша, чтобы сделать это, и уж тем более не было возможности 
на деле отправить письмо в Америку. Тогда реб Мендл, мысленно 
сосредоточившись, обратился к Ребе (не уверен к кому именно к 
Ребе Раяцу или к Ребе Королю Мошиаху   — но сути это не меняет). 
Спустя несколько лет он смог чудесным образом покинуть «матушку» 
Россию и когда он в Лондоне встретился со своей семьей, то его 
жена показала ему телеграммы от Ребе, которые, как выяснилось 
позже были посланы в тот день когда реб Мендл обращался к Ребе 
со своим письмом, которое так никогда и не было написано.  

Мне кажется, что основной упор надо сделать на то, как мы 
пишем Ребе, а сделано это через интернет или через книги «Игрот 
Кодеш» по моему не суть дело. Кстати я думаю, что если хасид 
уверен, что все именно так как Ребе нам понятно и недвусмысленно 
объяснил, то надо писать письма и слать факсы и телеграммы на 
адрес 770 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213. Что делать для того, 
чтобы получить ответ это уже другое дело. Надо посоветоваться с 
хасидами. Есть такие, которые прежде чем отправить письмо, кладут 
его в книги «Игрот Кодеш». Ответы, которые получают таким 
образом, несомненно творят чудеса.  

Вопрос лишь в том чтобы не делать из этого святого действия — 
написания Ребе, вещь чисто эгоистическую — желание получить 
безошибочный ответ.  

Те, кто были на «йехидут» — личной беседе с Ребе Королем 
Мошиахом (а нечто подобное происходит тогда, когда мы 
обращаемся к Ребе с вопросами) говорят, что в независимости от 
того, что говорит Ребе, сам факт пребывания в прямом контакте с 
Ребе это неописуемая вещь. Как будто существует две реальности — 
одна это непреодолимое желание ни в коем случае не прерывать 
присутствия с Ребе, чувство, которому в хасидизме приводится 
пример «стремление искры к своему источнику», чувство ни с чем не 
сравнимого блаженства, спокойствия, ощущения неизмеримой 
любви Ребе к собеседнику...  

Говорят, что не менее глубокие чувства испытывали те, кто 
получал от Ребе доллар с благословением. Впрочем, описанию 
словам это поддается очень в малой степени. Каждый из нас может 
достигнуть этого в не зависимости от того, где он находится. Вторая 
реальность это собственно слова Ребе, его указания и ответы. И 
очевидно, что чем больше возникшее чувство связи с Ребе в момент 
написания письма, тем с большей отдачей и точностью мы сможем 
исполнить то, что он нас требуется.  



 

   185 

В общем, все сказанное выше это лишь мои личные 
размышления. Так как обычай вкладывать письмо в книги Ребе 
упоминается самим Ребе   Королем Мошиахом, это достаточно для 
того, чтобы именно так и поступать, не требуя никаких объяснений 
и ссылок на первоисточники. То, что написано выше, лишь попытка 
обратить внимание, что очень важно писать Ребе подготовившись к 
этому соответствующим образом. С другой стороны, ответ 
полученный посредством «Игрот Кодеш» — это ответ Ребе и по 
этому (на мой взгляд) этот ответ нужно сохранить, перечитывать, 
сделать все возможное чтобы его в точности понять и воплотить в 
жизнь.  

Вот что сказал Ребе на хасидском собрании (Итваадует 5711 часть 
2 стр. 237):  

«...однако в этом (преодолении падения) нельзя идти 
собственными путями. Нужно прийти и спросить у Ребе, Моше 
Рабейну поколения, и в соответствии с его указаниями 
укрепиться и стремиться к восхождению, которое придет после 
и вследствие спуска (падения).  

И еще:  
Даже тогда, когда Ребе не дает очевидного указания что 

делать (или это вследствие того, такую вещь Ребе не может 
указать ему, т.к. это такой вопрос про который сказано, что 
«тот кто спрашивает, тому не указывают», или это из-за того, 
что Ребе хочет, чтобы он «дошел» до этого собственными 
силами), посредством того что он задает вопрос Ребе и предан 
Ребе, он узнает и поймет мнение Ребе даже в тех вопросах на 
которые сам Ребе не дает очевидного ответа.  

Подобно тому, что мы знаем относительно Пидьен Нефеш*. 
Хасидам известно, что когда пишут такое письмо, то это 
начинает действовать, даже если оно еще не попало в руки 
Ребе и, само собой, он не видел это письмо своими 
материальными глазами. — Хасид должен делать то, что 
требуется от него, быть преданным Ребе и полностью 
положиться на него. И когда хасид делает свое, и с его стороны 
нет никаких препятствий, тогда свершается дело посредством 
Ребе».  

*Пидьен Нефеш — досл. «Выкуп Души», — особоe письмо к 
Ребе с просьбой позаботится о душе вопрошающего и пробудить к 
ней милосердие Б-га.  
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Поиск ответов в святых книгах 

Отрывок из выступления Ребе Короля Мошиаха («Итваадует» 
5749 года, том 1, стр. 309-310): 

— Многим известно о способе поиска указания в отрывке из 
книги Рамбама (а также и из других книг), который учат сегодня. 
Разумеется, делается это не для того, чтобы произвести «трюк», а 
потому, что на самом деле, по Торе, существует возможность 
извлечения указания к действию из того урока, который относится 
именно к этому дню. Поэтому есть необходимость поиска указаний 
и, главное, их реализации на практике.  

Уже неоднократно упоминалось высказывание Алтер Ребе 
«нужно жить в ногу со временем», то есть, жить с тем отрывком 
Торы, который читают в этот день. Прежде всего, это относится к 
недельному отрывку Торы, а также к другим ежедневным урокам. Это 
относится даже к личным урокам человека, и, тем более, к урокам для 
всех, которые были установлены главой поколения и 
распространились среди всех евреев...  

И надо добавить, что источником подобного поведения — 
искать в Торе указание о том, как вести себя на практике являются 
рассказы мудрецов (Хагига 15а, Гитин 56а, 58а, Хулин 95б) о том, как 
они встречали ребенка и говорили ему: «скажи наизусть что-нибудь, 
что ты учил сегодня». И на основании этого они решали, как себя 
вести. Следовательно, когда они слышали отрывок из Торы, который 
этот ребенок учил в тот день, это было для них указанием Свыше, как 
себя вести. И поэтому они спрашивали именно ребенка, который не 
примешивал к своим словам доводы разума.  

Как известно, существует еврейский обычай (как у ученых людей, 
так и у простых, а также и у женщин) — перед тем, как что-то делать, 
они открывали святую книгу и смотрели в то место, на котором 
открылась книга, и куда упал взгляд. И на основании этого они 
решали, как себя вести. Например, если книга открывалась на словах 
«открыть» или «радоваться», это было им знаком Свыше, что у них 
будет успех в тех действиях, которые они собирались осуществить. 
Или они понимали, что не нужно делать этого или необходимо 
отложить это на некоторое время.  

Нужно также упомянуть истории в ТаНаХе по поводу того, как 
люди искали знаки. Например, Элиезер искал знак для того, чтобы 
не ошибиться в выборе невесты для Ицхака...  
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Но нужно прояснить важную вещь. Поиск знаков в Торе для 
выбора поведения относится только к вопросам, которые вызывают 
сомнение... Но в вопросах, по поводу которых не возникает никаких 
сомнений, что именно так нужно вести себя по Торе, — нет и 
необходимости искать знаки и, безусловно, не следует откладывать 
эти действия из-за каких бы то ни было знаков.  

Поэтому, когда есть поручение от главы поколения 
распространять учение хасидизма, печатать книги по хасидизму и 
т.д. — несомненно, не следует останавливаться и искать знаки, а 
нужно выполнять эти поручения без каких-либо расчетов...  

А основная идея всего этого — использование «знаков» должно 
приводить к пользе в вопросах еврейства, страха перед Небом и т.д.  
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Получение ответов посредством 
открывания книги — знак свыше… 

 
Уже много лет практикуется во всем мире обычай получать 

ответы на вопросы посредством сборника писем Ребе Короля 
Мошиаха «Игрот Кодеш». В связи с тем, что многие спрашивают, как 
эта практика находит свое отражение в Иудаизме, мы подготовили 
для вас детальный обзор на основании Устной и Письменной Торы.  

Есть несколько возможностей интерпретации подобного 
поведения. Это знак, жребий и пророчество. В данной статье мы 
разберем первую из них.  

Есть люди, которые видят в открывании книги и нахождении там 
ответа знак («симан»). Уже в далеком прошлом люди поступали 
подобным образом, когда принимали решения о своих действиях 
посредством получения знаков. Рассмотрим примеры из разных 
частей Торы.  

 
ТаНаХ 
 

В Торе мы читаем, что Элиэзер, раб Авраама, принял решение о 
выборе подходящей супруге для Ицхака с помощью знака 
(Берейшит 24:12-14): «И сказал он: „Г-сподь, Б-г моего господина 
Авраама! Дай случиться же предо мной сегодня и сотвори милость с 
моим господином Авраамом! Вот я стою я у источника водного, и 
дочери горожан выходят черпать воду. И будет: девица, которой 
скажу: ‘Наклони твой кувшин, и я напьюсь’, а она скажет: ‘Пей, и 
также верблюдов твоих напою’, — ее Ты назначил Твоему рабу 
Ицхаку. И по сему (дай) мне знать, что сотворил Ты милость с моим 
господином“».  

В книге Пророков мы читаем, как Йонатан сын Шауля решал, 
нужно ли начинать воевать с филимистянами. Для этого он сделал 
знак (Шмуэль I, 14:9): «Если они так скажут нам: „Подождите, пока 
мы подойдем к вам“, — то мы остановимся на своих местах и не 
взойдем к ним».  
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Рассказывается о короле Йошийау, что когда он занимался 
починкой повреждений в Храме, то ему принесли Свиток Торы, 
который был послан ему Хилкияу коэном. Этот свиток был написан 
самим Моше. Он был свернут на фразе (Дварим 28:36): «Уведет Г-
сподь тебя...». Йошийау понял намек из этих слов, что и он уйдет в 
изгнание. Чтобы предотвратить это, недостаточно заниматься только 
внешними действиями — починкой повреждений в Храме. Тогда он 
порвал свои одежды и начал побуждать народ к раскаянию (см. 
Млахим II 22-23).  

 
Талмуд 
 
В Талмуде рассказывается о нескольких мудрецах, которые 

просили маленьких детей сказать наизусть какой-нибудь отрывок из 
Торы, который они учили в тот день. И на основании его смысла 
решали, как им поступать...  

Рав Шешет, который был слеп, нанял работников, чтобы 
выкопали ему яму. Они замышляли недоброе и замаскировали яму, 
чтобы рав Шешет упал в нее. Рав Хисда увидел это и крикнул, чтобы 
предупредить рава Шешета. Тот немедленно обратился к мальчику и 
спросил, какой отрывок он учил в Торе. «И сказал ему... Cверни 
вправо или влево» (Шмуэль II 2:21), — сказал тот. Спросил рав 
Шешет своего слугу: «Что ты видишь?» «Ровную поверхность». 
Сказал ему рав Шешет, чтобы они свернули в сторону. Когда они 
вышли, спросил рав Хисда, откуда рав Шешет знал, что нужно 
предостеречься. «Я получил знак из процитированного ребенком 
отрывка Торы», — ответил тот. (см. Гитин 88а).  

Шмуэль проверял по книге — выпадал ли ему хороший или 
плохой отрывок. Рабби Йоханан проверял через ребенка. И в 
соответствии с содержанием отрывка решал, как ему поступать. Все 
время, когда Рав жил в Вавилоне, он получал письма от рабби 
Йоханана из Святой Земли. В этих письмах он обращался к нему как 
«наш учитель в Вавилоне». Когда же Рав умер и Шмуэль стал на его 
место, написал ему рабби Йоханан письмо с обращением «наш друг 
в Вавилоне». Шмуэль сказал себе: «Может быть найдется какая-
нибудь вещь, которую я знаю лучше его и я научу его и тогда стану 
его рабби». Написал ему подсчет високосного года на 60 лет. 
Ответил ему рабби Йоханан: «Конечно, я тоже знаю арифметику». 
Тогда написал ему Шмуэль 13 листов вопросов и ответов по поводу 
сомнительных вопросах о кашерности птиц. Сказал тогда рабби 
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Йоханан: «Есть у меня учитель в Вавилоне — пойду к нему». 
Обратился он к ребенку и попросил того процитировать отрывок из 
Торы. Ответил тот (Шмуэль I 28:3): «И умер Шмуэль». Подумал 
рабби Йоханан, что Шмуэль умер, но не так было. Но так ему 
показали, потому что было намерение с Небес не утруждать рабби 
Йоханана.  

 
Обычаи мудрецов 
 
Также в последующих поколениях мы находим подобное 

поведение у руководителей Хабада и других общин...  
Рассказывают, что когда спрашивали Баал-Шем-Това различные 

вопросы, он открывал книгу (Зоар, Талмуд и др.) и после этого давал 
ответ. И рассказал он, что свет сотворенный Всевышним в шесть 
дней Творения был спрятан для праведников в Торе. И когда 
праведник учит Тору, он видит посредством этого света сквозь весь 
мир.  

Когда Алтер Ребе был арестован и отправлен в Петербург, он 
послал посланника в Бердичев рассказать об этом рабби Леви-
Ицхаку. Когда тот услышал об аресте Ребе, то упал на пол и страшно 
закричал. После этого он попросил посланника описать события 
ареста и спросил имя матери Алтер Ребе. Человек рассказал, что 
перед отъездом он забыл спросить об этом, а потом уже не хотел 
возвращаться. На столе у рабби Леви-Ицхака лежало Пятикнижие. 
Он открыл его и выпал отрывок (Берейшит 42:1): «B увидел Яаков, 
что есть хлеб на продажу („шевер“) в Египте». И сказал рабби Леви-
Ицхак: «Слово „шевер“ — это аббревиатура имени Шнеур бен 
Ривка» (см. «Бейт Ребе» 1, 15 пр. 1).  

А вот, что рассказывает Ребе Раяц (Сефер а-Сихот 5687, стр. 174): 
«Когда я был там (в тюрьме) не было у меня никакой книги, и когда 
принесли мне книги, то это была книга Шмуэля. И когда открыл я ее, 
то выпал отрывок (Шмуэль 2, 21:17) „Не выйдешь ты больше на 
войну“. И когда увидел я это, то обрадовался сильно и отметил это у 
себя».  
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Мнения законоучителей 
 
Запрет гадания 
 

Законоучители обсуждают вопросы: как следует относиться к 
подобному поведению и нарушают ли так поступающие запрет 
Торы «Не гадайте» (см. Ваикра 19:26).  

Для ответа на это следует привести мнение РАШи, который так 
комментирует эти слова Торы: «не гадайте (по приметам). Подобно 
тем, кто гадает по (крику) ласки или (щебету) птиц; или (видит 
примету в том, что) хлеб выпал у него изо рта, олень перебежал ему 
дорогу». То есть из-за этих событий решают о том, поступать ли 
определенным образом или нет».  

Причины запрета приводятся в Сефер а-Хинух (заповедь 249):  
1. Потому что это бред и глупости и для святого народа негоже 

поступать по словам лжи.  
2. Эти вещи способны отвернуть человека от веры в Б-га и Торы 

привести к еретичеству, когда человек может подумать, что все 
происходит случайно, а не по Божественному провидению.  

 
Знак 

 
Сказал Рав (Гитин 95б): «Всякий кто гадает не так, как Элиезер раб 

Авраама или Йонатан бен Шауль — не гадает».  
Рамбам пишет (Законы об идолопоклонстве 11:4), что такие 

действия попадают под запрет, так как Элиезер был совершенно 
уверен в знаке — сразу после того, как Ривка напоила верблюдов, он 
дал ей браслеты. И это до того, как он спросил ее имя и узнал что 
она из рода Авраама. Поэтому, если кто-то так делает — наказывают 
его.  

«И также человек, делающий себе знаки: если выйдет так-то и так-
то, сделаю некую вещь, а если не выйдет — не сделаю, как Элиэзер, 
раб Авраама; все эти вещи и им подобные запрещены, и тот, кто 
совершает действие на основании одной из этих вещей, получает 
телесное наказание по Торе».  
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Но Раавад не согласен с этим и называет эти слова «большой 
ошибкой». По его мнению можно так поступать, ведь так вели себя 
праведники Элиэзер и Йонатан. И нельзя ведь про них сказать, что 
они нарушили запрет «не гадать».  

Автор книги «Сифтей Хахамим» пишет (Ваикра 19:26), что они 
не нарушили запрета, так как не полагались на сам знак. Элеэзер 
полагался на заслуги Авраама, а Йонатан сказал это, чтобы 
подстегнуть своих людей и без этого знака он бы так поступил.  

Это значит, что если не верят в сам знак, это не противоречит 
вере во Всевышнего и не является запрещенной вещью.  

Рабби Йосеф Каро в комментарии «Кесеф Мишне» пишет, что 
запрет гадать есть только тогда, когда нет связи между самим знаком 
и той вещью, про которую хотят узнать или сделать. Но когда знак 
связан с предметом, несомненно нужно учить из этого урок. Как 
Элиэзер сделал знак из поступков Ривки — если она будет обладать 
добрым сердцем, то с Небес предназначили ее невестой Ицхаку, ведь 
в противном случае этой встречи бы не произошло. Также и 
Йонатан получил знак о том, что враг находится в смятении и 
поэтому он сможет легко победить его. Ведь в противном случае он 
бы не подвергал людей опасности, выходя на врага. И поэтому было 
так разрешено поступать. Это похоже на ситуацию, когда человек 
собираясь выходить из дома видит, что начинается дождь — и берет 
зонтик. Понятно, что это не знак запрещенный Торой.  

Так пишет РАН (Хулин 95б), что так как эти знаки основаны на 
логике, они разрешены. И добавляет: «в любом случае, все действия 
людей основаны на логических знаках».  

Таким образом, если существует связь между знаком и событием, 
в этом нет запрета.  

 
Действия как результат знака 

 
В этом вопросе разделились мнения законоучителей.  
Из слов Рамбама выходит, что если знак — только знак, то можно 

так делать. Но если он хочет определить на основании знака свое 
дальнейшее поведение, то это запрещено. И так он пишет: «Если 
человек говорит: „Дом, который я построил, принес мне счастье; 
женщина, на которой я женился, или скотина, которую я приобрел, 
была благословенна — с того момента, как я ее приобрел, я 
разбогател“, или спрашивает у мальчика, какой отрывок из Торы он 
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сегодня учил, и если тот скажет фразу из благословений, радуется и 
говорит: „Это хороший знак“ — это не запрещено: ведь такой 
человек не изменяет своих поступков и не избегает действия, а делает 
нечто знаком для себя на вещь, которая уже произошла; это делать 
можно».  

Слова Рамбама основаны на высказывании мудрецов: «Дом, 
ребенок и женщина — хоть нет гадания, но есть знак». То есть, 
гадать на них для будущего запрещено, но определить их в качестве 
хорошего знамения — можно.  

Но другие законоучители считают, что и в этом нет проблемы. 
Как уже писали: «Находили мы в поведении многих мудрецов, 
которые спрашивали ребенка: „скажи отрывок“ и вели себя в 
соответствии с этим» (см. СМАГ).  

 
Открывание книги 

 
После того, как мы ознакомились с мнениями законоучителей по 

поводу получения знака вообще, нужно разобраться с вопросом 
открывания святых книг с целью найти там намек на принятие 
практического решения.  

В книге «Таамей Минагим» (стр. 609, п. 52) приводится причина, 
по которой мудрецы прошлого просили ребенка процитировать 
изученный в тот день отрывок из Торы. Дело в том, что в те времена 
не было книгопечатания, и ТаНаХ был записан только на особых 
свитках, а эти мудрецы не хотели использовать их для себя. И 
приводит также из книги «Ялкут Мишлей», что если захотел 
получить совет от Торы — то можно его получить. То есть открыть 
книгу и, прочитав попавший на глаза отрывок, решить, как 
поступать.  

Написано в Шулхан Арух (Йоре Деа п. 179:4), что можно сказать 
ребенку: «процитируй отрывок из Торы». И ШАХ объяснил, что 
имеется в виду даже о будущем действии и можно полагаться на это в 
будущем, так как это немного похоже на пророчество. И еще 
постановлено (Эрех лехем 179): «Мне кажется, что по всем мнениям 
можно открыть Тору и посмотреть на выпавший отрывок, ибо Тора 
— это наша жизнь. И так было с Йошийау...»  

ХИДА (Шиурей Браха 179:6) приводит это разрешение и также 
источник его в вышеупомянутом мидраше («если захотел получить 
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совет от Торы — то можно его получить») и в Псалмах Давида 
(119:15) «Повеления Твои я буду обсуждать».  

 
Необходимость и польза подобного поведения 
 

Автор книги «Даркей Йосеф» пишет (см. Йоре Деа 179), что 
получил от своих учителей, что когда они хотели что-то сделать, но 
не были уверены, делать или нет, то брали Пятикнижие или ТаНаХ 
и открывали. И смотрели в начале страницы, какой отрывок выпал. 
И в соответствии с этим вели себя. И так они советовались с Торой 
во всех вещах. И учили так поступать из сказанного мудрецами — 
брать совет из Торы. И еще намек есть в сказанном: «Вопрошайте 
книгу Г-сподню и читайте» (Йешая 34:16). Еще один намек 
приводится в книге «Игра Депарка» 133, что сказано в Псалмах 
(119:24): «И свидетельства Твои — увлечение мое». То есть 
посредством Торы мы связываемся со Всевышним. И свидетельства 
эти — советы как поступать. И еще сказал Давид (119:18): «Открой 
глаза мои, я буду созерцать чудеса в учении Твоем».  

 
Мнение Ребе 
 

В соответствии с вышесказанным становится понятно, что нет 
запрета открывать книги с целью узнать как себя вести. Наоборот, 
человек поступающий подобным образом связывает свои поступки с 
Торой. Хотя по одному мнению выходит, что так пристало вести 
себя только праведникам наподобие Баал-Шем-Това...  

Но вот, что пишет Ребе (Книга бесед 5715, стр. 88): «Поэтому 
рассказывают про Баал-Шем-Това и праведников после него, что в 
то время, когда им задавали вопросы, иногда они открывали книгу и 
говорили что будет. И объяснение в том, что та вещь, о которой 
спрашивали, есть у нее корень в Торе, а праведники знают из Торы 
обо всем, что находится в нашем мире. И объясняется подробно, что 
это поведение не является гаданием и можно так поступать. И это 
похоже на истории в Талмуде о том, как спрашивали ребенка — хотя 
сам ребенок не знает ничего, но Свыше вкладывается ему отрывок, 
подходящий к данному случаю. И также в то время, когда открывают 
книгу, есть привлечение свыше и, несомненно, есть к этому 
отношение. И речь идет только о таком еврее, у которого все 
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аспекты соответствуют тому, что происходит Наверху. И он может 
быть уверен, что тот, что ему выпало, это ответ Свыше».  

Но позже Ребе говорит, что такое поведение подходит каждому:  
«Мы находим источник подобному поведению — искать в Торе 

указание как вести себя — в рассказах о мудрецах (Хагига 16а, Гитин 
56а, 68а, Хулин 95б), которые встречали ребенка и спрашивали его 
процитировать им отрывок из Торы. И на основании этого, решали, 
как им поступать. То есть когда они слышали отрывок из Торы 
именно в этот день, то это было для них как Божественное наитие. И 
поэтому они спрашивали именно ребенка, который не примешивал 
свой разум к ответу и поэтому в его ответе было явное предвидение.. 
И что касается практического поведения, то известен обычай многих 
— как мудрецов, так и простых людей и также женщин — что перед 
тем, как совершать какое-либо действия они открывают святую 
книгу, смотрят в то место, где она открылась по наитию Свыше и на 
основании этого решают, как поступить. Например, когда выпал им 
отрывок „открой“ или „радуйся“, то это был для них знак свыше что 
ждет их успех в том, что они собирались делать. И также они 
понимали, когда был знак, что не нужно этого делать или сделать 
позже» (см. Итваадует 5749 том 1, стр. 309)  

То есть, из слов Ребе мы видим, что такое поведение относится 
ко всем, включая простых людей и женщин. И в этом есть 
преимущество веры во Всевышнего, Божественное предвидение и 
связывание с Торой.  
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Получение ответов посредством 
открывания книги — жребий 

 
В прошлой статье мы рассказали, что есть люди, которые видят в 

открывании книги и нахождении там ответа знак («симан»). Мы 
рассмотрели примеры такого поведения из разных частей Торы.  

Есть люди, которые видят в процессе открывания книг «Игрот 
Кодеш» подобие жребию. Действительно, жребий («гораль») 
использовался в прошлом, но что касается настоящего, то 
существуют некоторые сомнения.  

 

Использование жребия в источниках 

 
В открытой части Торы мы встречаем часто использование жребия 
посредством чего приходили к выбору между людьми или 
предметами. И в этом видели знамение с небес.  

1. Земля Израиля была распределена посредством жребия 
(Бамидбар 26:55): «Но по жребию должно делить землю». Об этом 
подробно рассказывается в Талмуде (Бава Батра 122а): «Элазар-коэн 
одевал Урим и Тумим, перед ним становились Йеошуа и все евреи, а 
также избирательная урна с местами для раздела. И говорил Элазар: 
„Такой-то участок такому-то колену“. И поднималась записка с 
названием этого участка и также с названием этого колена. И так 
происходило со семи коленами и наделами». РАШИ пишет: 
«Жребий сам говорил, как я уже разъяснял. Это свидетельствует о 
том, что раздел (земли) был совершен духом святым, поэтому сказано 
„по слову Г-спода“».  

2. Во время службы в Йом-Кипур бросали жребий. Сказано в 
Торе (Ваикра 16:8): «И возложит Аарон на обоих козлов жребии: 
один жребий — „Г-споду“, и один жребий — „Азазелу“». РАШИ: 
«Одного (козла) ставит справа, а другого слева; и опускает обе руки 
свои в ящик, и извлекает оттуда (один) жребий правой рукой, а 
другой левой рукой, и кладет их на этих (козлов. Козел со жребием) 
на котором написано „Г-споду“ (приносится в жертву) Г-споду; (а 
козел со жребием) на котором написано „Азазелу“, отсылается к 
Азазелу… (Азазел — это высокая горная вершина)»».  

3. Среди коэнов в Храме происходило разделение работы по 
жребию, который назывался лотерея («паис»).  
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4. Жребии бросали при разделении компаньонов и для 
разделения заповедей.  

 

Отношение к жребию законоучителей 

 
Мы видим из этих примеров, что использование жребия 

получило широкое распространение.  
В Шулхан Арухе (Йорэ Деа 179) сказано: «Не вопрошают… 

звезды и жребий». Отсюда на первый взгляд кажется, что по закону 
нельзя использовать жребий. Но РАМО объясняет, что это оттого, 
что сказано (Дварим 18:13): «Непорочен будь перед Всевышним». То 
есть когда к жребию относятся как к знаку с Небес, человек выбирает 
себе направление идти по путям Всевышнего и это разрешено.  

И об этом же пишет ХИДА (ШУТ «Хаим шааль» часть 2, 38, 41), 
что можно открывать Тору и извлекать из полученного отрывка 
руководство к действию.  

 

Жребий Агро 

 
Это жребий был получен по традиции от Виленского гаона и 

производится он следующим образом. Кладут обе руки на книгу 
(ТаНаХ, Хумаш или Псалмы) и открывают его на любой странице. 
От нее отсчитывают 7 глав, семь листов, семь страниц, семь 
предложений, семь слов и семь букв. Восьмая буква показывает 
искать предложение начинающееся на эту букву.  

Рассказывают, что во время Первой мировой войны когда вся 
Европа была охвачена огнем и литовские йешивы были в опасности, 
Хафец Хаим провел жребий чтобы решить что делать в такой 
ситуации. Жребий выпал на слова (Берейшит 32:8-9): «И разделил 
он людей которые были с ним… и оставшаяся часть сможет 
убежать». И так он поступил — часть йешивы осталась в Радине, а 
остальные уехали с ним из России.  

Когда Хафец-Хаим собирал деньги для йешивы и опасался 
выезжать из России он провел жребий в ходе которого выпал 
отрывок (Берейшит 46:4): «Я спущусь с тобой в Египет и я вернусь с 
тобой». И так он поступил — поехал собирать деньги..  



 

198 

В 1951 году еврейские солдаты, погибшие в Гуш-Эционе, были 
похоронены в общей могиле и возникла необходимость опознать 
тела для перезахоронения. Удалось опознать только 23 тела, а про 
остальных знали только что это тела 12 солдат, но не знали кто из 
них кто. Их родители обратились с главному раввину Иерусалима р. 
Франку который попросил р. Арье Левина сделать жребий. И вот, 
совершенно чудесным образом, когда называли имя одного из 
погибших, выпадал соответствующий отрывок.  

Биньямин Боголовский: «Вышел жребий семействам Кеатовым; и 
досталось сынам Аарона, священника из левитов, от колена Йеуды и 
от колена Шимона, и от колена Биньямина по жребию — 
тринадцать городов» (Йеошуа 21:4).  

Яаков бен Атар: «А сынов Йосефа, которые родились у него в 
Египте, две души. Всех душ дома Яакова пришедших в Египет, 
семьдесят» (Берейшит 46:27).  

Йосеф Барух: «И сказал Йосеф: давайте скот ваш, и я дам вам за 
скот ваш, если вышло серебро» (Берейшит 47:16).  

Эйтан Гаон: «И надменность („гаон“) Исраэля свидетельствует 
против него, а они все же не обращаются к Г-споду, Б-гу своему, и не 
ищут Его» (Ошея 7:10).  

Элияу Гешковиц: «И простирался он (Элияу) над мальчиком 
трижды, и взывал к Г-споду, и говорил: Г-споди, Б-же мой, прошу, 
(пусть) возвратится душа этого мальчика в него!» (Млахим I 17:21).  

Ицхак Звулуни: «А о Звулуне сказал: радуйся, Звулун, выходу 
твоему, а Иссахар — в шатрах твоих» (Дварим 33:18).  

Александр Коэн: «Священнослужители („коанэха“) Твои 
облекутся правдой, благочестивые Твои будут петь» (Теилим 132:9).  

Яаков Коэн: «Клялся Б-г и не раздумает: „Ты священник (‘коэн’) 
навеки по слову Малки-Цедека“» (Теилим 110:4).  

Исраэль Марзель: «И Бавэл падет, (о) убитые Исраэля, и в Бавэле 
падут убитые всей земли» (Ирмияу 51:49).  

Когда рав Франк услышал о результатах жребия, он постановил, 
что эти результаты имеют алахический статус и в соответствии с 
этим тела были похоронены.  

Тут нужно отметить, что не каждый человек достоин бросать 
жребий Агро и для этого необходима особая духовная подготовка. 
Кроме этого, не на каждый вопрос может быть получен ответ.  
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Один глава йешивы бросал жребий подобным образом и выпал 
ему чистый лист. Он попробовал снова и еще раз получил чистый 
лист. Тогда он понял, что это знак свыше и оставил свой вопрос.  

В хасидизме объясняется о высоком уровне жребия. Давид сказал: 
«Б-г — доля наследия моего и чаши моей. Ты поддерживаешь 
жребий мой» (Теилим 16:5). Что жребий показывает на сущность 
души, на уровень души который называется «йехида».  
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Получение ответов посредством 
открывания книги — пророчество 

 
Мы уже приводили различные мнения законоучителей об обычае 

открывать книгу и вести себя в соответствии с написанным в ней. 
Одни считают, что это знак («симан»), другие — жребий («гораль»), 
являющиеся внешними намеками, принимающимися в любой 
форме.  

Кроме этих мнений, есть законоучители считающие, что этот 
обычай представляет собой реализацию минимального 
пророческого дара.  

 

Мнение законоучителей 

 
В книге «Сифтей Цадиким» приводится от имени Баал-Шем-

Това, что открывая книгу праведник может выполнять желания и это 
— как пророчество.  

Рабби Йосеф Каро подчеркивает («Кесеф Мишнэ», «Законы об 
идолопокленниках» 11:4), что этот обычай является проявлением 
«малого» пророчества. Он добавляет, что когда мы видели, как рабан 
Йоханан бен Закай просил у детей, чтобы они прочитали наизусть 
отрывок из Торы и на основании этого решал как поступить, это 
было как «малое» пророчество, как сказано в Талмуде, что 
«пророчество было дано детям».  

Также постановил автор Шулхан Аруха (Йоре Деа п. 179:4): 
«Разрешено сказать ребенку „прочитай наизусть отрывок из Торы“» 
и объяснил ТАЗ (100:3): «»Прочитай наизусть отрывок из Торы» это 
как «малое» пророчество». Также ШАХ (рабби Шабтай Коэн) 
объясняет (100:5): «Даже разрешается сделать на основании этого 
отрывка действие и полагаться на него в будущем, ведь это немного 
похоже на пророчество».  

То есть здесь законоучители приравнивают действие 
совершенное после вопроса ребенку к пророчеству. Отсюда мы 
видим аналогию между этим и открыванием книг и поведению в 
соответствии с написанным, что также похоже на пророчество. Как 
пишет Ребе Король Мошиах (Итваадует том 1, стр.309), поведение 
мудрецов, когда они спрашивали детей, является источником обычая 
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в наши дни искать в Торе указания как вести себя. Как дети не 
примешивают свой разум в момент ответа, и тогда видно, что это 
происходит в соответствии с Провидением, так и во время 
открывания книг мы не вмешиваем наш разум.  

 

Пророчество 

 
Пророчество — это видение от Всевышнего. Слово 

«пророчество» («невуа») происходит от слова «разговор» («нив»), ведь 
пророк передает видение с помощью речи.  

Одной из основ веры является вера в пророчество. Как пишет 
Рамбам («Фундаментальные законы Торы» 7:1): «Из основ веры — 
знать, что Б-г дает людям пророчество; и получить пророчество 
может лишь мудрец, великий в мудрости, с исправленным 
характером, так что никогда вожделение не побеждает его ни в какой 
ситуации, но он контролирует вожделения силой своего интеллекта, 
имеющий развитые способности к познанию».  

 

Пророчество после разрушения Храма 

 
Сказал рабби Йоханан (Бава Батра 12б): «С тех пор, как был 

разрушен Храм, пророческих дар был отобран от пророков и 
передан сумасшедшим и детям». Талмуд приводит примеры:  

1. Мар бар рав Аши услышал от одного сумасшедшего на базаре, 
что ему должно повезти. Он послушал его, совершил отважный 
поступок и благодаря этому стал главой йешивы.  

2. Младшая дочь рава Хисды сидела на коленях отца в то время, 
когда перед ним сидели ученики — Раба и Рами бар Хама. Спросил 
ее отец: «Кого из них ты хочешь?» Ответил ребенок: «Обоих». Тут же 
сказал Раба: «Я — в конце!» Так и произошло — сначала она вышла 
замуж за Рами бар Хама, а после развода — за Раба.  

Объясняется («Письмо в Йемен», часть 3) на слова Торы 
(«Бамидбар 23:23): „В свое время будет сказано Яакову и Исраэлю, 
что содеял Б-г!“, что речь идет о периоде перед приходом Мошиаха, 
когда вернется пророческий дар в Израиль и это является признаком 
скорого прихода Мошиаха.  
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«Йехидут» и «Игрот Кодеш» 
  
В связи с изданием «Игрот Кодеш» в наше время нужно заметить 

следующее: 
С того момента, как Алтер Ребе начал руководить хасидами 

ХАБАДа, появилось понятие «йехидут». Хасид заходил к Ребе на 
аудиенцию и получал указания как себя вести во всех аспектах 
жизни. Со временем число хасидов увеличилось и стало физически 
невозможно принять каждого хасида на личную аудиенцию. Тогда 
был изданы «Правила Лиозно», ограничивающие поездки хасидов к 
Алтер Ребе. Через несколько лет после этого была написана и издана 
книга «Тания», в предисловии к которой Алтер Ребе пишет, что эта 
книга включает в себя: 

«Ответы на многие вопросы, с которыми постоянно обращаются 
и ищут совета верные наши собратья, живущие в нашей стране, 
каждый на своем уровне, чтобы помочь себе в служении 
Всевышнему, — а нет времени и возможности каждому дать ответ в 
отдельности; кроме того, сказанное забывается, и поэтому я записал 
ответы на все эти вопросы, чтобы запечатлеть их письменно, и для 
каждого они будут указанием и памяткой, всегда перед его глазами, и 
он не должен будет добиваться прийти ко мне для беседы наедине. В 
них он найдет покой своей душе и истинный совет в отношении 
всех своих вопросов, затрудняющих служение Всевышнему. Сердце 
его будет верно и надежно во Всевышнем, Который завершит за нас 
все наши дела». 

И нечто подобное можно сказать о появлении «Игрот Кодеш» 
Ребе Короля Мошиаха: 

В течение десятилетий Ребе принимал десятки тысяч людей на 
«йехидут» и давал им советы в области служения Творцу, 
общественной работе, личных проблемах и т.д. 

Одновременно с этим, Ребе начал тратил много времени в 
написании писем («Игрот Кодеш») и рассылке их в разные места, 
разным людям и они, как и «йехидут», также охватывают все сферы 
деятельности человека - посмотрев в «Игрот Кодеш», можно найти 
море указаний по законам и обычаям, в служении Всевышнему, в 
общественной работе и в личной жизни… 

В последние годы (речь идет о 1989 году. Прим.пер.), когда 
количество хасидов увеличилось во много раз, прекратились, как 
известно, личные аудиенции и изменился стиль писем. Ребе 
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несколько раз говорил, что в этот период не нужно задавать много 
вопросов, а обращаться к своему раву (согласно указанию «сделай 
себе рава»)… 

И вот, именно в это время мы удостоились увидеть появление 
томов «Игрот Кодеш». Теперь, если человек хочет узнать мнение 
Ребе по тому или иному вопросу, то практически ответы на все темы 
можно найти там. 

Когда задумываемся о том, что благодаря этим книгам можно 
узнать мнение Ребе почти по всем вопросам, понятно, насколько 
важно изучать эти книги и раскрывать их по мере необходимости, 
изучая их содержание. 

Понятно, что речь идет не только об отношению к самому себе, 
но также и к другим, как пишет Алтер Ребе в конце предисловия к 
книге «Тания»: 

    «Тот же, кому будет трудно понять и найти совет для себя в 
этих писаниях, пусть обратится к великим, живущим в его городе, и 
они наставят его. Я же прошу их не замыкаться в молчании, не 
проявлять ложное смирение и скромность, упаси Б-же. Известно, как 
велика кара для тех, кто отказывает в духовной пище, и как велико 
вознаграждение щедрых. И сказали наши мудрецы, комментируя 
стих «Освещает очи обоих Всевышний»: ибо осветит им лик Свой 
Всевышний — свет лика живого Б-га». 

Все это относится также к упомянутому указанию Ребе ШЛИТА, 
по всем вопросам советоваться с духовным учителем («машпиа») 
(«сделай себе рава»), обязанность которого — дать совет ученику в 
соответствии с указаниями Ребе в сборнике «Игрот Кодеш». 

И тогда удостоимся исполнения слов Алтер Ребе: 
    «И дарующий жизнь да оживит нас и да удостоит дней, «когда 

уже не будет надобности друг друга поучать... ибо все познают Меня 
и т.д.», «ибо наполнится земля знанием Б-га и т.д.». Амен! Да будет 
воля Его». 

Тогда и раввин, и ученик, будут учиться вместе у Ребе Короля 
Мошиаха. 
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Мои выводы: 
 
1. Ребе подготовил 23-томный сборник «Игрот Кодеш» для того, 

чтобы хасиды искали в нем его ответы на возникающие у них 
вопросы. 

2. Есть связь между поведением Алтер Ребе, издавшим книгу 
«Тания», и поведение Ребе Короля Мошиаха, издавшим сборник 
своих писем «Игрот Кодеш», когда книга заменяет личное 
обращение к Ребе. 

3. Не нужно забывать, что перед тем, как искать мнение Ребе в 
книге (особенно если человек не может это сделать сам), нужно 
посоветоваться со своим равом, который обязан помочь и указать 
направление поиска. К примеру, если ответ Ребе на какой-то вопрос 
неизвестен человеку, но уже известен раву, последний должен 
рассказать об этом. 

4. Речь идет о 1989 г. и не следует забывать, что через 2 года 
после этого Ребе (в беседе по главе «Шофтим») дал указание 
обращаться по всем вопросам к нему, как к главе и пророку 
поколения, что явно указывает на использование «Игрот Кодеш» в 
такой форме, как это принято сегодня. 

5. Нужно отметить, что это предисловие написали издатели 
сборника «Игрот Кодеш» и этот текст видел и одобрил сам Ребе. 
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Вопросы и ответы: 
 

Зачем вообще писать Ребе, ведь он 
сам все знает?  

 
Вопрос: Зачем вообще писать Ребе, ведь он такой большой 

праведник и обладает пророческим даром, так что он сам знает, чего 
мне не хватает?  

Ответ: Действительно, Ребе — это общая душа всех евреев и как 
мозг человека получает информацию о всех частях тела, так и Ребе 
чувствует проблемы всех людей.  

Когда хасид только пишет Ребе письмо, в тот самый момент Ребе 
уже знает об этом. Известно много случаев, когда люди получали 
ответ на свое неотправленное письмо (например реб Мендель 
Футерфас, который находясь в лагере в Сибири мысленно попросил 
помощь у Ребе Раяц и через несколько лет выйдя на свободу 
получил ответ от Ребе датированный тем самым днем...).  

Но, тем не менее, Ребе просит, чтобы хасиды писали как о своих 
проблемах, так и сообщали хорошие вести. Часто же просто 
необходимо получить конкретный ответ.  

 

Ответ от Ребе через интернет  

 
Вопрос: Могу ли я в интернете написать Ребе письмо и получить 

ответ на эл. почту или еще как-то?    
Ответ: Многие уже знают, что сегодня евреи пишут Ребе 

Королю Мошиаху и просят совета и благословения. Письмо с 
просьбой вкладывают в книгу «Игрот Кодеш» (сборник писем Ребе 
на разные темы распределенные по годам), открывают ее и на 
открывшейся странице находится ответ.  

С 2000 года существует сайт www.igrot.com, на котором вы можете 
это сделать через интернет (это сделано для тех, кто не имеет доступ 
к книгам).  
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Почему хасиды спрашивают Ребе с 
помощью книги?  

 
Ответ: Это старинная практика — получать ответы с помощью 

той или иной книги Торы, когда нет другого выхода. В Талмуде 
приводятся истории о мудрецах, которые просили маленьких детей 
сказать им отрывок из Торы, который они учили в школе и на 
основании этого решали, как им поступать.  

Это также основано на том, что пишет Алтер Ребе в предисловии 
к книге «Тания» — искать вопросы на все ответы в книге. Так давал 
ответы Баал-Шем-Тов, так поступал Ребе РАЯЦ находясь в 
заключении в 1927 году, так советует делать сам Ребе Король 
Мошиах (см. Итваадут 5749, часть 1, стр. 309; Сихот Кодеш 5741, 
часть 4, стр. 735).  

 

Как писать письмо Ребе?  

 
Вопрос: Принципиально ли писать Ребе на чистом 

нерасчерченном листе бумаги? Почему некоторые хабадники не 
открывают книгу писем Ребе в Шабат, что в этом есть какой-то 
запрет?    

Ответ:  
Писать следует на чистом, неразлинованном листе бумаги.  
Никакого запрета спрашивать Ребе в Шабат нет. Но есть люди, 

которые всегда пишут Ребе и никогда не спрашивают устно, просто 
открыв книгу. Возможно они избегают получать ответы в Шабат, так 
как у них нет возможности написать письмо. В любом случае, это 
сугубо индивидуальное дело и нужно проконсультироваться с 
«машпия».  
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Насколько необходимо писать Ребе?  

 
Вопрос: Мне интересно — то, что хасиды пишут ребе, это их 

инициатива, или сам ребе попросил об этом? И насколько это 
необходимо - писать ребе?    

Ответ: Позвольте процитировать вам несколько отрывков из 
писем Ребе Короля Мошиаха и это будет достаточным ответом на 
ваш вопрос.  

Ликутей Сихот том 11, стр. 173-174:  
— Говоря простыми словами: каждый еврей, со всеми его 

достоинствами должен быть связан с Ребе. Ведь именно посредством 
Ребе этот еврей связывается со Всевышним. Как сказано в Открытой 
части Торы («Мехилта» на слова «и поверили в Б-га и Моше его 
раба»): каждый кто верит в Моше, как будто верит в Б-га. И более 
того — все детали жизни («иньяним») еврея, как в материальной, так 
и в духовной сфере зависят от Ребе. И об этом говорится не только в 
Каббале и учении хасидизма, но и в Талмуде: «Тот, у кого есть 
больной в доме, пусть пойдет к мудрецу и попросить у него 
милосердия». Т.е. «больной» — как телом, так и душой, у которого 
еще связь со Всевышним несовершенна — не достаточно, что он 
(или его родственники) будут просить милосердия за его 
выздоровление, а необходима и еще молитва мудреца. И именно она 
влияет на исцеление…  

Как говорил Ребе Раяц, есть «горе-хасиды». Когда им хорошо, они 
не приходят.. только когда им плохо.., то приходят с просьбой 
сделать для них чудо.  

Игрот Кодеш том 13, стр. 164:  
— Спасибо вам за ваше письмо… и я уверен, что вы и в 

дальнейшем будете придерживаться этого хорошего обычая. Ведь и 
это входит в указание Всевышнего и также является важным 
принципом Торы — любить ближнего как самого себя, доставить 
внутреннее удовольствие еврею.  

Игрот Кодеш том 14, стр. 422:  
— Я уверен, что когда у него будут хорошие новости, он не 

преминет сообщить об этом. И ведь это одна из деталей важнейшей 
заповеди любить ближнего как самого себя, доставить радость 
еврею.  
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Почему ответ Ребе не связан с моим 
вопросом?  

 
Вопрос: Что делать, когда мне нужно срочно решить какую-то 

проблему и я пишу Ребе через «Игрот Кодеш», но когда читаю ответ, 
то не вижу никакой связи с моим вопросом? Может быть такое, что 
Ребе не отвечает всем?  

Ответ: Для Ребе важен любой еврей, даже пока не соблюдающий 
заповеди. Поэтому Ребе отвечает всем. Более того, Ребе поручил нам 
рассказывать об этом всем и побуждать людей обращаться к нему. 
Причем нужно иметь в виду, что здесь Ребе выступает в качестве 
пророка. Что касается, вашего вопроса, то в таких случаях трудно 
дать совет не зная всех деталей, но все-таки я хочу предложить 
несколько возможных вариантов:  

1. Возможно, что вы не совершили должной подготовки. 
Например, вы не указали свое имя и имя матери, не приняли на себя 
выполнение какой-нибудь заповеди и т.д.  

2. Возможно, что вы просто получили отрицательный ответ. Это 
бывает и при вопросах на важные темы: смена работы, покупка или 
продажа дома, женитьба или операция.  

3. Возможно, что вы задали некорректный или провокационный 
вопрос. Так, одному парню из «литовской» йешивы, который решил 
«приколоться» и спросил, правда ли, что он яблоко, выпала страница 
в «Игрот Кодеш» где Ребе Король Мошиах интересовался, что его 
адресат думает по поводу одного из серьезнейших грехов, который 
тот совершил. Судя по тому, как побледнел парень, все 
присутствующие поняли, что Ребе попал в точку. Но с другой 
стороны, когда начинающий соблюдать заповеди еврей спросил 
Ребе, правда ли говорят хабадники, что Ребе жив, то он получил 
четкий положительный ответ.  

4. Возможно, что вы задали вопрос, на который ответ очевиден. 
Например, простой вопрос по еврейскому закону, ответ на который 
можно было спросить у любого религиозного человека.  

5. Возможно, что ваш вопрос решится сам или посредством кого-
то. В таких случаях Ребе действует через посланника.  

6. Возможно, что ваш вопрос задан «не по правилам». К примеру, 
я не думаю, что нужно спрашивать «когда я найду работу?», а вместо 
этого следует попросить благословение на быстрое трудоустройство.  
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Ваш персональный тренер или 
Еврейский коучинг 

 
Вот уже несколько лет существует термин «персональные 

тренировки», коучинг (англ. Coaching). Истоки коучинга лежат в 
позитивной, когнитивной (познаваемой) и организационной 
психологии, в представлениях об осознанной жизни и возможностях 
постоянного и целенаправленного развития человека.  

По этой теории считается, что у каждого человека есть скрытые 
возможности. И если он будет тренироваться как следует, то сможет 
реализовать их. Больше энергии, больше уверенности, больше 
порядка, больше спокойствия…  

Эта теория и ее практическое использование получили широкое 
распространение и достигли потрясающих успехов. Люди учатся на 
различных курсах или советуются со специалистами по коучингу. 
Он тренируются верить в себя и убеждаются в реальности этого. 
Коучинг помогает людям получить исключительные результаты в их 
жизни, карьере, бизнесе или в общественных делах. Посредством 
коучинга клиенты расширяют область познания, повышают 
эффективность и качество своей жизни.  

Оказывается, что это явление не ново. Как и все в мире, есть у 
него корни в иудаизме. Так было еще со времен Моисея, только в 
иудаизме коучинг немного другой, аутентичный.  

Когда Моисей собирался передать бразды правления еврейским 
народом своему преемнику, он попросил у Всевышнего наделить 
нового главу евреев особенным качеством. Это и есть настоящий 
инструктор, «коуч». На языке Торы это «человек, в котором есть дух». 
Это значит, что такой человек сможет определить в каждом 
«клиенте» его личностную структуру и помочь реализовать ему свой 
потенциал. С того момента, эта возможность передается из 
поколения в поколение только одному человеку — главе еврейского 
народа, Ребе. Любой человек, который обращается к нему за 
помощью, открывает в себе возможности и способности, о наличии 
которых он и не подозревал ранее и теперь он может добиться 
успеха в делах, которые он перед этим считал недосягаемыми. Когда 
человек приходит к Ребе на «коучинг-сессию» или на языке 
хасидизма «йехидут», происходит их слияние на самом сущностном 
уровне души.  
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Пророк Исайя называет такого человека «советник», который в 
состоянии помочь каждому лично, и предсказывает его появление 
перед наступлением Освобождения. Именно это и произошло в 
1991 году, когда Любавичский Ребе раскрыл нам, что он является не 
только советником, но и пророком и даже Мошиахом. Ребе Король 
Мошиах попросил нас рассказать об этом всем вокруг, чтобы люди 
знали к кому обратиться за помощью.  

Самый простой путь или «формат коучинга» для этого сегодня — 
написать Ребе письмо с просьбой и т.п. и отправить его по особому 
каналу связи, который носит название «Игрот Кодеш».  
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В последнее время все больше и
больше людей обращаются к
Любавичскому Ребе Королю
Мошиаху по самым различным
вопросам. Один не уверен,
подписывать ли ему сулящий
огромную прибыль контракт, другой
не может продать дом, у третьего
обнаружили неизлечимую болезнь и
врачи не в состоянии помочь...

В такой момент приходит на помощь
23-томный сборник писем Ребе
«Игрот Кодеш»: человек пишет
письмо с просьбой о помощи,
вкладывает его «наугад» между
страницами одной из книг и на
открывшейся странице находит
свой ответ — часто с
поразительными подробностями.
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