
Хасидизм ХаБаДа отличается среди
прочего огромной библиотекой книг, раз-
вивающих концепцию учения о высших
мирах. Не случайно ведь название ХаБаД
- это аббревиатура слов Хохма, Бина, Даат
(Мудрость, Понимание и Знание), трех
первых Б-жественных сфирот. В трудах
хасидизма ХаБаД исследуется суть творе-
ния и Творца. Причем таким образом, что
самые трансцендентные понятия возмож-
но постичь земным ограниченным разу-
мом.
Обычно разум у че-

ловека не в ладах с ве-
рой. Благоразумным и
здравомыслящим не
нужны чудеса, а тому,
кто верит - разумные
доказательства. 
Но учение хасидизма

ХаБаД утверждает, что
разум не только не про-
тиворечит вере, но он
же является необходи-
мым средством для об-
лечения Веры в рамки
этого мира.

Главное доказа-
тельство

Вернемся к недавно
прошедшему хасидскому празднику - 5
Тевета, "Празднику книг", прозванному
любавичскими хасидами "Дидан Ноцах"
("Наша взяла!"). В этот день федеральный
суд США признал право владения рукопи-
сями и книгами Любавичских Ребе  за ха-
сидами ХаБаДа. 
Этому суду над книгами Ребе уделил

большое внимание, а само дело сопровож-
далось постоянными чудесами. 
Адвокаты, представляющие сторону

ХаБаДа, периодически советовались с Ре-
бе по поводу ведения дела. Но самое глав-
ное доказательство, на котором Ребе на-
стоял построить защиту, звучало, мягко
говоря, довольно удивительно. "Следует
знать, что о наследниках не может быть

речи, - сказал Ребе. -
Ребе жив и с каждым
годом эта жизненность
только усиливается". 

Что и говорить, даже для старых, зака-
ленных в боях хабадников это было на-
стоящим испытанием веры. 

Глина в руках горшечника

Так все ж таки, что важнее - разум или
вера? Нет однозначного ответа на этот во-
прос. И разум, и вера должны идти вместе
рука об руку. Но вместе с тем нельзя забы-
вать, что разум это лишь слуга веры, не

более чем глина в ру-
ках горшечника, и ни в
коем случае нельзя до-
пускать чтобы разум
указывал нам, что при-
нимать из "необыч-
ных" слов Ребе, а о чем
пока стоит умолчать до
"лучших времен". Осо-
бенно такой соблазн
появляется когда изу-
чаешь беседы Ребе о
наступающей эпохе
Освобождения, сказан-
ные в последние годы.
В книге "аЙом-йом"

Ребе шлита цитирует
слова Пятого Любавич-
ского Ребе: "Даже са-
мые великие умы обя-
заны отложить в сторо-

ну свой интеллект и не следовать своему
рассудку и знаниям. Ибо слишком велик
риск сбиться с пути, и конец может быть
горек. Самое главное сейчас - в дни "ша-
гов Мошиаха" - не следовать за интеллек-
том и "здравым смыслом", а выполнять
повеления Торы от всего сердца, с про-
стой верой в Б-га Израиля".
Когда Любавичский Ребе говорит в бе-

седе "Двар Малхут" (глава Ваигаш 5752),
которую мы изучали в прошлый Шабат,
что "уже закончили все приготовления к
Геуле... сегодня нужно только раскрыть
глаза и увидеть, как весь мир требует от
евреев жить мерками Настоящего и Пол-
ного Освобождения"  нужно принять эти
слова прежде всего с простой верой в ве-
личие Ребе Короля Мошиаха, и тогда, не-
сомненно, даже наш "рациональный" ра-
зум сможет увидеть в окружающем мире
реальность этих слов.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !
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Праздник книг ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Вместе проводим Шабат 
МОРЕ Геула приглашает вас на очеред-

ной семинар в Кфар-Хабаде.
Приезжайте всей семьей, чтобы провес-

ти Шаббат  вместе с нами . Вас ждет мно-
жество новых знакомств. На этом семина-
ре вы узнаете много нового и интересного.
Заезд в пятницу 7-го января. Записывай-
тесь заблаговременно.

Большая акция
Напоминаем: В свете

указания Любавичского
Ребе - проводить в день
5-го Тевета  (Дидан Но-
цах) распродажу книг,
мы объявляем большую
скидку на годовую под-
писку на журнал “Это -
Жизнь”. Стоимость подписки - 99 шек.
Акция продлится месяц, до 10-го швата.



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
(03)960 0557

Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”
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РРААДДИИ  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ А СУДЬИ КТО?
В своих святых письмах Ребе шлита Король Мо-

шиах не один раз упоминал о важности ношения бо-
роды. Известно из Торы, что свое духовное начало
борода берет в 13 атрибутах милосердия Всевышне-
го. Отсюда - свойство бороды смягчать строгость,
исходящую Свыше
Рассказывает Тови Вааба из Бат-Яма:
"Один из моих родственников несколько лет назад

поселился в Нью-Йорке. Прошло какое-то время, и
он вдруг получил повестку в суд. Оказывается, он
обвинялся в том, что подал просьбу на получение
разрешения работы в Америке (так называемой "грин кард") одновременно в
двух штатах. Согласно американскому законодательству, подобное действие
расценивалась как попытка обмана властей, а это влекло за собой немедлен-
ную депортацию или 6 лет тюремного заключения...
Но это было бы, как говориться, полбеды. Власти вспомнили о еще одном

его "прегрешении" - о дорожной аварии, в которой он был замешан. Из-за до-
садного недоразумения его собрались лишить водительских прав. А ведь по
своей работе он должен был разъезжать по всей стране!
Как это случается в минуты отчаяния, в душе у моего родственника про-

снулось стремление к раскаянию. Он вспомнил о своей связи с ХаБаДом и
отправился в "Севен Севенти". 
Приехав туда, он помолился из глубины сердца и в молитве просил, чтобы

избавиться от обвинений, которые свалились на него одновременно.
Один из студентов йешивы при "Севен Севенти", предложил написать Ре-

бе шлита Королю Мошиаху и попросить благословения. В ответе Ребе содер-
жались слова утешения и заверение услышать вскоре добрые вести.
Тем временем день, на который было назначено слушание, приближался.

Накануне дня суда мой родственник снова поехал в "Севен Севенти". 
"Прими на себя какое-нибудь обязательство в отношении заповедей, - по-

советовал ему его знакомый студент, - пусть это послужит сосудом для полу-
чения благословения. Вот, например, - перестань подбривать бороду!.. Ведь
борода символизирует атрибут Высшего Милосердия, который смягчает пра-
восудие!" Тот подумал... и согласился.
Суд был назначен на среду, 19 Хешвана. Адвокат "успокаивал" что, мол,

израильтяне и за меньшие дела сидели... Действительно шансы на выигрыш
дела были не велики.
Судья вошел в зал заседаний и все почувствовали что начинает происхо-

дить нечто необыкновенное. На лице у судьи игра-
ла непроизвольная улыбка, он пребывал в благо-
душном настроении. (Скорее всего, причиной это-
го благодушия было переизбрание за день до этого
президента Буша на второй срок, сторонником ко-
торого являлся судья.)
Когда пришло время защитнику прозносить

свою речь, судья неожиданно попросил высказать-
ся самого обвиняемого. Мой родственник встал и неуверенно стал рассказы-
вать о том, как все произошло. "Я пока еще недостаточно хорошо знаком с
американским законодательством..." - начал он свою речь.
Выслушав, судья задумался и сказал, что речь обвиняемого звучит честно

и убедительно, поэтому он закрывает дело относительно "грин кард". Каса-
тельно вопроса лишения прав, было принято решение лишить обвиняемого
прав на 3 месяца.
Произнеся свою речь, судья ударил молоточком и обратился к следующе-

му делу...

Мы поможем обратиться за советом к Ребе, звоните (03) 909 3894

ВВННИИММААННИИЕЕ!!  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  ВВННИИММААННИИЕЕ!!
22 Тевета все русскоязычные посланники Ребе шлита Короля

Мошиаха приглашаются на семинар в Кфар-Хабад.
Будут обсуждены вопросы о дальнейшем развитии нашей

деятельности. Подробную программу семинара и приглашение к
участию можно получить по почте. Обращайтесь в редакцию “Геулы”.

ЧЧЧЧ увствуя, что дни жизни его на земле под-
ходят к концу, Яаков подозвал своего сына
Йосефа, попросил не хоронить его в земле
египетской и напомнил о том, как ему при-
шлось хоронить Рахель: "Когда шел я из Па-
дана, умерла у меня Рахель на земле Кенаа-
на ... и похоронил я ее там, на пути в Эфрат,
он же Бет-Лехем". Тем самым Яаков как бы
попросил у Йосефа прощения за то, что,
провожая его мать в последний путь,  не ока-
зал ей должные почести: "...И даже в Бет-Ле-
хем не доставил ее, чтобы внести ее в город,
на землю обжитую. Я знаю, что в сердце
твоем есть обида на меня. Но знай, что я по-
хоронил ее там по слову Превечного, чтобы
она была в помощь своим сыновьям, когда
Невузарадан подвергнет их изгнанию. Когда
будут проходить там, Рахель выйдет и ста-
нет у своей могилы и будет плакать и про-
сить для них милосердия, как сказано: "Го-
лос в Раме слышен... " (Йермияу, 31: 14)".
Теперь понятно, что грядущее освобожде-

ние должно наступить в заслугу действий
Рахель. Но все же не совсем ясно, как Яаков
сумел смягчить обиду  Йосефа? Даже если
Рахели было предначертано поднять свой
голос в защиту изгнанников, за что она под-
верглась такому, казалось бы, незаслуженно-
му наказанию - быть похороненной вдалеке
от своих предков? 
Рахель была пророчицей и знала, что ей не

суждено лежать в одной земле с праотцами.
Но она знала, что сможет оказать великую
помощь своим детям, которых будут угонять
в плен. И эта мысль наполняла ее сердце ра-
достью. Ради спасения потомков, которые
появятся на свет много поколений спустя (и
среди которых будут не только праведники),
она готова была отказаться от чести быть по-
хороненной в пещере Махпела, где покои-
лись ее великие предки. И эта радость Ра-
хель утешила Йосефа. Ведь он желал матери
только добра, и уяснив что все происшедшее
- лишь ей во благо, Йосеф успокоился.
Поведение нашей праматери Рахель учит

нас важному уроку. 
Мы должны делать все возможное, чтобы

положить конец изгнанию - вплоть до отка-
за от привычных для нас удобств и налажен-
ной, размеренной жизни. Все это ради того,
чтобы "вернулись дети в пределы свои".
И когда благодаря нашим усилиям еще

один еврей, лишенный с детства еврейского
образа жизни не по своей воле, возвращает-
ся к Торе и заповедям, его личное освобож-
дение приближает Освобождение всех евре-
ев в самом буквальном смысле этого слова.

Из беседы в Шабат "Вайехи", 5746 (‘86)г.

Тови Вааба


