
Год - 5734-й по еврейскому летосчисле-
нию или 1974-й по гражданскому кален-
дарю. В Эрец-Исраэль - очередная война.
На этот раз - война Судного Дня, которая
началась в Йом-Кипур (за что и получила
свое название). Ситуация в районе Суэц-
кого канала и Голанских высот критиче-
ская. ЦАХАЛ несет тяжелые потери.
Сводки новостей заставляют сердца лю-
дей сжиматься в тревоге. Все это происхо-
дит в Суккот, один из самых радостных
еврейских праздников, который обычно
отмечают "всенощным
бдением" - весельем и
танцами, длящимися
все восемь дней. 
На этот раз у многих

наших братьев  на-
строение было далеко
не праздничным. Ев-
реи готовились к худ-
шему, а враги предвку-
шали легкую победу.
И только в одной точке
земного шара веселье
не остановилось ни на
минуту. Это был Кро-
ун-Хайтс, район Брук-
лина, место резиден-
ции Любавичского Ре-
бе шлита.
Ребе призвал во что бы то ни стало про-

должать веселье, поскольку именно оно,
по словам мудрецов, ломает и рушит все
барьеры, и в заслугу радости мы победим!
Странно звучал тогда этот призыв. Но Ре-
бе, как всегда, оказался прав.
Ровно четыре года спустя на долю ев-

рейского народа вновь выпало серьезное
испытание. В  последний день праздника
Суккот во время  безудержного веселья и
танцев со свитками Торы в "Севен Севен-
ти" пронеслась весть о том, что у Ребе -
сильнейший сердечный приступ. Масла в
огонь подлили прибывшие врачи. Предва-
рительный диагноз гласил, что ближай-
шие часы будут критическими. 
Танцы прекратились. Хасиды пребыва-

ли в растерянности, не зная как сейчас се-
бя вести. Читать псалмы? Плакать? Взы-
вать к Небесам? 
Ребе (в его-то состоянии!) нашел в себе

силы разрешить все сомнения и ответить
на все вопросы. Он попросил сообщить

всем, кто хочет помочь
его выздоровлению, не
останавливать веселье
праздника. Танцы

Шмини-Ацерет и следующего за ним дня,
Симхат-Тора, должны продолжаться с уд-
военной и даже с утроенной энергией! 
Хасиды подчинились словам Ребе. И

хоть разум отказался воспринимать ало-
гичность просьбы, ноги не стали долго
размышлять над этой дилеммой. Веселье
вернулось в синагогу и спустя некоторое
время врачи сообщили об улучшении со-
стояния Ребе.
События последних дней вряд ли отли-

чаются по своей трагичности с описанны-
ми выше. Их отличие
от событий прошлого,
пожалуй, лишь в том,
что такого в истории
государства Израиль
еще не было. Солдаты
ЦаХаЛа и полицейские
вступили в схватку с
простыми евреями, ко-
торые хотят только од-
ного - жить на своей
земле и не отдавать
врагу ни пяди. 
Самоотверженность,

с какой они защищают
Святую Землю, достой-
на восхищения. Смело-
сти и решительности
им тоже не занимать.

Необходима только радость. Элементар-
ная человеческая радость, основанная на
твердой вере во Всевышнего. Радость, о
которой всегда говорил и продолжает го-
ворить Ребе.
Во многих своих письмах Ребе отмеча-

ет, что благодаря самоотверженности Ал-
тер Ребе (Первого Ребе ХаБаДа) Небес-
ным Судом было принято решение: отны-
не идущие путями Ребе будут побеждать.
Тем более это верно по отношению к нам,
идущим путями Короля Мошиаха. И ра-
дость - главный помощник в этой борьбе.
Ведь идущий в бой солдат, уверенный в
своей правоте и победе, а потому - пребы-
вающий в радостном расположении духа,
обязательно победит. Так учит Ребе.
Бульдозер набрал обороты. Остановить

его чрезвычайно сложно. Самоцель гене-
рала в отставке - довести до конца свой
преступный план - оправдывает средства.
Самое важное сейчас - не терять радости
и стоять на своем до конца. Всевышний
прекратит этот беспредел, и мы удостоим-
ся немедленно раскрытия Ребе шлита Ко-
роля Мошиаха с наступлением Настояще-
го и Полного Освобождения!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
В Эйлате все спокойно

Наши арабские друзья радост-
но встретили весть о начале раз-
межевания традиционными зал-
пами "катюш". Первыми, кто удо-
стоился стать свидетелями их ра-
дости, были жители Эйлата. Не
обошлось без чудес.
Одна из выпущенных по Эйлату ракет попала

в автомобиль, проезжающий мимо аэропорта.
Снаряд пробил машину, врезался в землю и ...
не взорвался. Водитель не пострадал. А его же-
на покинула заднее сиденье незадолго до того,
как туда упал арабский сувенир.

Солдаты Армии Б-га
Дети хабадского

лагеря в Кфар-Май-
моне приветствовали
героических жителей
Гуш-Такифа на тор-
жественной линейке.

Выходила на берег катюша

Рав Эхт, посланник Ребе в Эйлате, прибыл к
месту падения ракеты, выпущенной террори-

стом, и первым поведал о необыкновенном чуде. 



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ГГлавное и влавное и втторостепенное оростепенное 

Рассказывает раввин Яаков Ленчнер из Реховота.
"На одном из фарбренгенов, устроенном в честь праздника

Йуд-Тет Кислев (19 Кислева) мы решили организовать ежене-
дельное занятие по книге Тания и проводить его в в Кфар-Даро-
ме, в доме моей сестры. Вот уже больше десяти лет прошло с
тех пор, как она была ранена пулей террориста, в результате че-
го оказалась прикованной к инвалидной коляске. Это ежене-
дельное занятие мы посвятили ее скорейшему выздоровлению.
С тех пор каждую неделю со своими друзьями из Реховота я
приезжал в Кфар-Даром.
Но вот на горизонте замаячил пресловутый "итнаткут", и чтобы попасть в Гуш-

Такиф я должен был каждый раз добиваться специального разрешения.
В воскресенье, на исходе Девятого Ава, учитывая "герметичность" Гуш-Такифа,

я обратился к Ребе шлита с вопросом о том, отправляться ли мне на занятие. Пись-
мо я вложил в Игрот Кодеш и получил ответ (19-й том, с. 222), который начинался
словами: "Участникам группы по изучению Тании..."

"В предверьи Пурима, - писал Ребе, - о котором сказано: "И были у евреев свет,
радость, веселье и почет" ...пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы продолжа-
лись ваши занятия вместе с остальными уроками по изучению святой Торы, Торы
жизни. И да сопутствуют вам свет, радость, веселье и почет в буквальном смысле
- во всех делах, как материальных, так и духовных..."
Я отправился в дорогу. Проехав несколько застав КПП, я добрался до заставы

Кисуфим. Здесь меня ждал сюрприз. Проверив мое удостоверение личности, офи-
цер заставы, игнорируя полученное мною разрешение, объявил мне о том, что я
арестован за нарушение приказа. Меня тут же взяли под охрану.
Спустя некоторое время я предстал перед следователем нетивотского отделения

полиции. На все его вопросы я отвечал, что кроме того, что Ребе - Король Моши-
ах, я больше ничего не знаю. Я подписался под протоколом и был отпущен на сво-
боду под личную ответственность (слава Б-гу, без вложения суммы денег).
Чтобы добраться в Реховот, пришлось искать попутку. Всю дорогу меня терзала

мысль об упомянутом Ребе уроке Тании и о благословении к тем, кто его проводит.
До Кфар-Даром я не доехал, возвращаюсь домой. Как же понять письмо Ребе?
Меня довезли до перекрестка Габим, где дислоцировалась группа полицейских.

Я пообщался с ними несколько минут, рассказав о том, как провел эту ночь и как
планировал ее провести. "Так в чем проблема? - удивился кто-то из полицейских.
- Какая разница, где проводить занятие? Проведи его с нами!" 
Это занятие я никогда не забуду. Мы учили знаменитую 32-ю главу Тании о важ-

ности любви между евреями. Вот, оказывается, к кому обращался Ребе в ответном
письме".

Хасидизм - это учение, которое раскрывает нам
сокровенный смысл Торы, учит в окружающей нас

реальности видеть свет Мошиаха.
МОРЕ “Геула” приглашает Вас принять участие в

уроках по Хасидизму.
Звоните к нам, чтобы получить информацию об

уроках по всей стране.

ЦентЦентры изры изучения Хасидизучения Хасидизмма на ра на рууссксскоом:м:
Хайфа

Арлозоров 7
04-866-0160

Рамле
Цалах М. 16
08-922-6740

Бат-Ям
Ротшильд 30
0546-462-770
Ашкелон
Шапиро

08-676-4617

Ришон-л.-Ц
Ротшильд 22
0505-495-874
Маалот
Агана 32

0528-403-834

Эйлат
Родед 6

0547-527-708
Ариэль

а-Писга 23
0548-102-971

Нетания
Шхунат Дора
03-960-6027
Реховот

Герцель 203
0546-978-770

Гив.Шмуэль
Анаси 2

0546-403-770
Нацрат Илит
Ар-Йона

0577-320-770

будет, если слушать будете вы законы эти…" 
Для обозначения слова "если" чаще всего

используется слово им. В нынешней главе
употреблен его редкий синоним - экев, что бу-
квально означает "пятка". Как это понять? 
Раши в своем комментарии объясняет это

тем, что речь в стихе идет о "незначительных
заповедях, попираемых пятками". То есть, о
тех, которым не придается весомого значения.
Выполнение их хоть и принимается челове-
ком, но откладывается на потом, "бросается
под ноги". Здесь и кроется главная опасность.
Подразделяя Б-жественные повеления на

"главные" и "второстепенные", человек руко-
водствуется собственными соображениями.
Он считает, что в начале нужно в совершенст-
ве овладеть исполнением "главных" запове-
дей, а затем приступить к остальным. 
Каковы же последствия подобного поведе-

ния? Возьмем, к примеру, заповедь о любви к
своему ближнему, которая включает в себя
любовь ко всем евреям без исключения. Услы-
шав о подобном требовании, тот, кто делит за-
поведи на "главные" и "второстепенные", ска-
жет: "Я так не смогу! Мне бы полюбить снача-
ла тех, кого я знаю лично! А тут речь идет о
людях, которых я даже в глаза не видел!" Ус-
лышав о призыве исполнять повеления Торы
более усердно, чем раньше, он ответит теми
же словами: "Я так не смогу", - и объяснит, что
во всем должна быть последовательность, и
больше того, что требует закон, он сделать не
сможет. Подобные аргументы звучат весьма
логично и убедительно, но они - пусты по сво-
ей сути и являются ни чем иным, как происка-
ми нашего злого начала.
Основа еврейского служения - вера, Каба-

лат ол ("принятие ярма Небес"), а не размыш-
ления о целесообразности выполнения запо-
ведей. Важно знать и помнить, что цель запо-
ведей - объединить нас со Всевышним. С каж-
дой выполненной заповедью, - будь она "глав-
ной" или "второстепенной", -  крепнет наша
связь с Б-гом.

ИИИИ

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 6027 (бесплатно)

…Нет никакого объяснения тому, что
когда собираются вместе десять (и во
много раз больше) евреев, которые зна-
ют, что нынешнее время - наиболее бла-
гоприятное, чтобы просить об Освобо-
ждении, они, тем не менее, не кричат и
не требуют немедленного прихода Мо-
шиаха! 

...Что же я еще должен сделать, чтобы
евреи начали кричать и требовать от
всего сердца полного Освобождения и

добились бы прихода Мошиаха?! 
...Единственное, что я еще могу сде-

лать, это обратиться к вам: делайте все,
что в ваших силах (даже не возмож-
ное!), - чтобы привести Мошиаха не-
медленно и самым что ни на есть реаль-
ным образом!

...И дай Б-г, чтобы нашлись в конце
концов десять евреев, которые будут уп-
рямы настолько, что добьются этого у
Всевышнего.

Из выступления Ребе 28 Нисана 5751 ('91) г.

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

Ликутей Сихот, кн. 19

ММеестсто во встстреречичи
ммоожно изжно изменитьменить


