
Можно смело сказать, что в четверг, деся-
того Швата, наступил самый знаменатель-
ный день в еврейской истории - в этот день,
в 5711 (1951) г. Любавичский Ребе Менахем-
Мендл Шнеерсон шлита Король Мошиах
принял мантию лидерства и встал во главе
хасидов ХаБаДа, еврейского народа и всего
человечества. 

"Слова Б-га Живого"
Годовщину принятия лидерства Ребе по

традиции отмечает большим фарбренгеном,
во время которого из-
лагает беседы на темы
Торы, благословляет
собравшихся во время
лехаим, руководит пе-
нием нигуним. 
Кульминационный

момент фарбренгена -
маамар, глубокая фи-
лософско-каббалисти-
ческая разработка ка-
кого-либо вопроса То-
ры. 
Со времен Алтер

Ребе, первого Ребе Ха-
БаДа принято также
называть маамарим
словом "ДАХ" - по
первым буквам фразы
"Диврей Элоким Ха-
им" ("Слова Б-га Жи-
вого"). Маамар - это
абсолютный битуль (самоотречение) Ребе.
Ребе во время произнесения маамара нахо-
дится на том же духовном уровне, на кото-
ром находился Моше-рабейну во время при-
нятия Торы у горый Синай. Как сказали на-
ши мудрецы:  "Шхина (Б-жественное при-
сутствие) говорило через горло Моше". Ина-
че говоря, Моше-рабейну передавал евреям
исключительно слова Всевышнего, как бы
утратив в этот момент собственное сущест-
вование. 

Что показывали мониторы
Для многих хасидов одна из суббот 5738

(1978) года запомнилась на всю жизнь. Ребе
в это время после перенесенного сердечного
приступа находился под постоянным меди-
цинским наблюдением. Вблизи его комнаты
установили круглосуточный медицинский

пункт, где врачи следили
по мониторам за часто-
той сердцебиения Ребе. 
Хотя врачи и высказы-

вались против, но фарбренгены Ребе не мог
прекратить. Он проводил их из своей комна-
ты, а беседы и маамарим хасиды слушали
через динамик, висевший в синагоге. 
Во время одного такого фарбренгена в ка-

бинет к Ребе буквально ворвался один из
врачей. Но увидев Ребе, продолжающего
произносить маамар, тихо вышел и осторож-
но прикрыл за собой дверь.  Лицо его выра-
жало изумление и испуг одновременно. Ока-
зывается, именно в эти минуты показания
мониторов сообщили о полной остановке

сердца Ребе...
Вывод очевиден. Во

время произнесения
маамара Ребе не здесь.
Здесь лишь его физи-
ческая оболочка. Ду-
ховная сущность Ребе
возносится ввысь, что-
бы затем  передать нам
то, что было услыша-
но Наверху.
Седьмое поколение
Уже в самом первом

своем маамаре "Бати
легани", произнесен-
ном после принятия
лидерства, Ребе рас-
крыл задачу и цель на-
шего поколения, как
это было предначерта-
но Свыше: "И это тре-

буется от каждого из нас, живущих в седь-
мом поколении (а как известно - "все седь-
мые любимы"), а именно -  завершить рабо-
ту по привлечению Б-жественного Присут-
ствия, и не только "Присутствия", но самой
сути Его и именно в нижние миры". С тех
пор, вот уже на протяжение многих лет Ребе
вместе со своими посланниками (хасидами и
просто евреями) вкладывает все свои силы в
то, чтобы исполнить эту задачу. 

Что мы можем
Что мы можем сделать для того, чтобы по-

мочь Ребе справиться с этой миссией? Мно-
гое. Нужно распространять Тору и учение
хасидизма в частности,  возвращать сердца
людей ко Всевышнему, распространять семь
законов Ноаха среди народов мира, а также
распространять карточки с фотографией Ре-
бе для того, чтобы люди знали кто такой Мо-
шиах, а зная, могли бы произнести: "Да
здравствует наш Ребе Король Мошиах вове-
ки!" 

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.

Канун Cубботы Бешалах,  11 Швата 5765  (21.01.05) Yud Alef Shvat, 5765
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Геула из уст свидетеля! 
Известный хасид, автор знаме-

нитого американского журнала
"Свет", созданного по прямому
указанию Любавичского Ребе,
первый посланник Ребе России,
открыто начавший выполнять
свою работу в постсоветские вре-
мена Мойше-Хаим Левин приезжает в Израиль
из Нью-Йорка дабы совершить прорыв в рас-
пространении вести о Геуле среди русскоязыч-
ных евреев.
Он проведет серию фарбренгенов в разных

городах Израиля с 14 по 22 Швата.
Его турне завершиться участием в первом в

Израиле съездом женщин и девушек выходцев
из стран бывшего СССР который пройдет 22
Швата в Иерусалиме
Желающие пригласить лектора в свой город

обращайтесь в организацию МОРЕ "Геула" по
тел. 03 960 0557. Если вы хотите назначить фар-
бренген в самое удобное для вас время и день -
звоните не мешкая!

Знаменательный Йуд Шват

Первые фарбренгены Ребе



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

Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ССЛЛООВВАА   ММУУДДРРЕЕЦЦООВВ ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
В молодой еврейский поселок Псагот, который находится к востоку от

Биньямина,  17 лет назад приехали супружеская пара - Файвиш и Соня. Их
главным желанием было внести свою посильную лепту в святую борьбу за
Землю Израиля. Постепенно (это заняло
около семи лет) у них наладилась связь с
ХаБаДом. Сейчас они открыто чувствуют,
что Ребе шлита Король Мошиах следит за
каждым этапом их жизненного пути. 
Файвиш рассказывает: "Шесть лет мы

жили во временной постройке, почти ва-
гончике. Мы мечтали о собственном до-
ме, но наше частное строительство было
"заморожено" и нам пришлось вступить в
квартирный проект "Медургим" и с кото-
рым мы потом были связаны на протяже-
нии десяти лет. Около четырех лет назад
мне стало известно от моего друга, что в новом строительном проекте, кото-
рый называется "Эйн Шемеш" остался последний участок. "Вам стоит об
этом подумать, - сказал он, - так как в вашем поселении больше нет земли
под строительство".
Мечта о собственном доме вновь возродилась в наших сердцах, но на этот

раз действовали мы как-то нерешительно. Вообщем, мы решили спросить со-
вета у Ребе Шлита. Ответ был расположен в 19 томе, на странице 354. "...В
частности, благословляю будущую йешиву отстроить как можно скорее дом
в Израиле", - писал Ребе 
Я увидел в этом благословение и мы записались в проект. Нам, правда,

нужно было для этого продать нашу квартиру в "Медургим" и еще взять ипо-
течную ссуду почти на 60 тысяч долларов.
Мы дали объявление о продаже квартиры, и строительство началось.
Тем временем началась очередная интифада. Бездействие правительства

вместе с воодушевленной пропагандой СМИ, которые огласили список по-
селков, подлежащих отдаче по составленному соглашению (среди них был
назван Псагот), - все это никоим образом не способствовало воодушевлению
покупателей.
Я снова написал Ребе, и на этот раз усмотрел в письме двойное указание к

постройке дома в Израиле. Мы продолжали публиковать объявления о про-
даже квартиры, но когда уже все закончили строительство и зашли в свои но-
вые дома, на нашем участке стоял лишь каркас будущей постройки.
Время проходило, покупателей не было. Жители района и строительная ко-

миссия начали нас подгонять: "Или вы сами заканчиваете постройку, или
ваш участок будет продан тому, кто в состоянии это сделать!"
Положение было безвыходным, и я решил дать согласие на продажу участ-

ка. Перед этим я снова открыл "Игрот Кодеш". Письмо, которое я получил,
было датировано 7-м Адара 5720 (1960) г.: "Отвечаю на Ваше сообщение о
том, что Вы уже живете в новой квартире. Так пусть же будет воля Свыше на
то, чтобы "изменение места жительства изменило судьбу" к лучшему, и пусть
это принесет благословение как в материальном, так и в духовном".
Тем временем кто-то уже захотел купить наш каркас. Я ответил, что хоть и

обязался его продать, но если появится покупатель квартиры в "Медургим",
я участок не продам.
Действительно, утром кто-то позвонил и поинтересовался квартирой в

"Медургим", а через короткое время был подписан договор о продаже. При-
чем нам удалось договориться о том, что покупатель согласился подождать
окончания строительства на новом участке. 
19 кислева  этого года мы отмечали новоселье. 
Между прочим, числовое значение Эйн Шемеш - 770!"

Мы поможем Вам обратиться к Ребе шлита за благословением - 03 909 3894

СССС уббота главы "Бешалах" называется
"Шаббат Шира". "Шира" на священном язы-
ке означает "песнь". В главе "Бешалах" мы
читаем о том, как евреи, переходя Красное
море и став свидетелями великих чудес, вос-
пели хвалебный гимн Всевышнему. В каче-
стве Афтары в эту субботу мы читаем песнь
Дворы, которая посвящена победе Барака на
ханаанским военачальником Сисрой.
В Торе есть еще две главы, связанные со

словом "шира". Это глава "Хукат", в которой
народ Израиля воспевает хвалу Всевышне-
му за чудесный колодец - источник живой
воды в пустыне ("шир беэр"), и глава "Аази-
ну", которая, собственно вся является пес-
ней. Удивительно, однако, но ни одна из суб-
бот, когда читаются эти главы, не называет-
ся "Шаббат Шира". Отсюда мы можем сде-
лать вывод, что суббота главы "Бешалах" по-
лучила такое необычное название именно в
силу Афтары - песни Дворы.
Чтение Афтары было установлено мудре-

цами в период гонений на евреев, когда им
запретили чтение Торы в миньяне. Было ре-
шено, поэтому, читать вместо него отрывок
из книг Пророков. Понятно, что истинная
причина для подобного постановления - не
преследование злодейской власти. Ведь ни у
одного земного правителя нет и не может
быть абсолютной власти над еврейским на-
родом. И уж тем более это верно, когда ев-
рейский народ связан с Торой. О чтении Аф-
тары с уверенностью можно сказать, что это
нововведение было инициировано Свыше
(по известной лишь Всевышнему причине).
Что же сделали евреи для того, чтобы обой-
ти этот указ? Мудрецы постановили читать
отрывки из книги Пророков. Таким образом,
связь евреев со Всевышним поднялась на
еще более высокий уровень. И об этом ска-
зано: "Любимы слова мудрецов больше, не-
жели слова Торы", что подчеркивает особое
преимущество книг Пророков над самим
Пятикнижием. Когда связь зиждется на
"словах мудрецов" и пророков, которые да-
же выше по статусу "слов Торы - тогда рас-
крывается более высокий уровень в любви
Всевышнего к евреям. А на этом уровне ни-
какое постановление земной власти не смо-
жет воздействовать на еврейский народ. Бо-
лее того, благодаря этой связи (предпосылка
которой - чтение книги Пророков) был в по-
следствие отменен запрет на чтение Торы в
миньяне - Свыше, и как следствие - внизу.
Поэтому суббота главы "Бешалах" назы-

вается "Шаббат Шира" именно в силу осо-
бой значимости  Афтары - песни Дворы. Эта
песнь - часть "диврей софрим", что для Все-
вышнего гораздо выше, чем даже "Шир шел
Ям" - песнь у Красного моря, хотя она и яв-
ляется отрывком главы из Пятикнижия.
Из беседы Ребе "Бешалах" 5743-44 (‘83) г.г.

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита Короля
Мошиаха. (03) 9600557


