
В своих святых беседах Ребе открыто
заявляет, что мир уже готов к Геуле, и
нужно лишь раскрыть глаза, чтобы уви-
деть это в окружающей нас реальности.
В качестве доказательства Ребе приво-
дит главные события 90-х г.г.:  развал
некогда могучей супердержавы, подпи-
сание соглашения о прекращении гонки
вооружений, возмущение стран мира
против действий багдадского диктатора
и т.д.
Прошли годы, и

оказалось, что мир
готовится к Освобо-
ждению не только
глобальными собы-
тиями, но также и
событиями из по-
вседневной жизни.

Телефон -
телевизор

Возьмем, к приме-
ру, рекламу третьего
поколения мобиль-
ных телефонов, ко-
торые отличаются особо качественным
изображением. Со дня появления на
свет (вот уже почти три столетия назад)
прямым назначением телефона было
передавать звуковую информацию. Сей-
час же, благодаря  стремительному раз-
витию технологии,  для телефонов по-
является новая возможность, и многие
компании теперь уже  соревнуются в
скорости передачи изображения и в его
качестве. Наука и техника делают все
возможное, чтобы человек мог видеть
все всегда и везде.

От одного края мира до
другого

Это попытка "усо-
вершенствовать" на-
ше зрение, - как коли-
чественно, так и каче-

ственно, -  уходит корнями в Тору. 
Свет, сотворенный Всевышним в пер-

вый день Творения, по словам наших
мудрецов, давал возможность человеку
видеть от одного края мира до другого.
Но затем Всевышний решил сокрыть
этот свет до наступления эпохи Мошиа-
ха, для праведников.
Это время уже близко. А видеотеле-

фон, который еще лет двадцать назад
считался не больше
чем принадлежно-
стью героев фанта-
стических произведе-
ний, является прелю-
дией к этой долго-
жданной эпохе, когда
мы сможем видеть
"от одного края мира
до другого" безо вся-
ких вспомогательных
приборов. Более того,
мы увидим Б-жест-
венность, скрытую в
каждой вещи, как
сказал пророк: "И
раскроется величие
Б-га...".

В наших силах

Чтобы эпоха эта поскорее наступила,
необходимо изучать философию хаси-
дизма, которая раскрывает внутреннее
содержание Торы, ее сокровенные тай-
ны. Ведь именно в Торе сокрыт тот свет,
который был создан в самый первый
день Творения. И оттуда он в будущем
раскроется. 
Поскольку мы, как говорит Ребе шли-

та Король Мошиах, находимся на поро-
ге полного и настоящего Освобождения,
нужно прикладывать как можно больше
усилий в изучении хасидских трудов
главы поколения. Лишь оттуда, в самой
полной мере мы сможем узнать об эпо-
хе Мошиаха и о том, как  увидеть эту
эпоху физическим зрением.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Этот выпуск посвящен памяти
РРэзл бас р. Йосэзл бас р. Йосеефф

ККооттлярляр
Пусть изучение нами святых слов Торы в
этом издании помогут восхождению ее души
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

МИР ГОТОВ
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Гастроли в Хануку

Ханука всегда связана с чудом. В этом году
чудом Хануки по праву сможет считаться  про-
ект, “Маршрут 770”. Двое из активистов
М.О.Р.Е, легендарные и талантливые  музыкан-
ты Янковский Мойше и Женя Писак проведут в
Хануку серию праздничных концертов по всему
Израилю. На этих встречах со зрителями музы-
канты не только покажут исскуство вертуозной
игры на гитаре, африканском джомбэ, турецком
сазе, индийских таблах, и т.п., но также расска-
жут много интересного о Хануке, а также о се-
бе, о своем пути к еврейским корням. Женя Пи-
сак в прошлом известный гитарист свердловско-
го рок-клуба стоял у истоков таких известных
проектов, как “Наутилус Помпилиус”, “Урфин
Джюс”, “Агата Кристи”. Мойше участвовал еще
в подпольных еврейских концертах Питера под
неусыпным бдением органов. Сейчас он извес-
тен в Израиле как гениальный мультимузыкант.
Ныне большинство дисков еврейской
современной музыки записывается с участием
этих музыкантов.
Следите за нашей рекламой.

Посланники Ребе

В 1991 году Ребе собрал всех своих посланников и
объявил, что вся их работа уже завершена и
осталось только на деле встретить Мошиаха.

770



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”: (03)960 0557
Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
Счет в банке - 4018209 банк а-доар

Главный редактор: Михаэль Гоцель 
Ред. коллегия: Э. Элкин, Э. Кэй

Хаей Сара (25.11.05)№ 363
2

Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

НЕ ГНЕ ГААСНУТ СВЕЧИ СНУТ СВЕЧИ 
Очередь к Ребе обычно разделяется надвое. В одной - мужчины, в другой - жен-

щины. Обычно одежда женщин соответ-
ствует еврейским законам о скромности.
Но бывали, конечно, и исключения.
Шестнадцатилетняя Синди не была

воспитана в религиозной еврейской се-
мье и поэтому скромность в одежде бы-
ла для нее тем вопросом, над которым
она никогда не задумывалась. Ребе, од-
нако, считал по-другому. "В следующий
раз, - сказал Ребе, вручая Синди долла-
ровую банкноту, - когда вы придете оде-
той согласно законам цниют (скромно-
сти), я дам вам два доллара".
Синди не знала иврит и поэтому слово

цниют прозвучало для нее загадкой.
Придя домой, она спросила у родителей, знают ли они что это означает. Ни отец,
ни мать не смогли ответить на ее вопрос. Тогда Синди решила позвонить одной
своей знакомой. Та сказала, что в двух словах об этом не расскажешь, и предложи-
ла встретиться.
Когда Синди приехала к ней домой, она услышала удивительные вещи, о кото-

рых никогда раньше не слыхала. Девушка впервые в жизни узнала о том, что такое
истинная скромность, и какую роль она играет в жизни каждой из "дочерей Израи-
ля". Ее знакомая объяснила ей смысл стиха из псалма "Слава дочери королевской
в красоте души ее" и рассказала о том, как важно для еврейской женщины придер-
живаться законов скромности в одежде.
Этот разговор произвел на Синди сильное впечатление. Вернувшись домой, она

сказала родителям, что желает полностью заменить свой гардероб, чтобы в сле-
дующий раз придти к Ребе одетой так, как того требует еврейский закон, и полу-
чить от него обещанные два доллара. Родители сочли заявление дочери очередной
причудой и в один голос стали уговаривать ее забыть обо всем, что она только что
узнала. Но намерения дочери оказались серьезней, чем они предполагали. 
Прошло несколько недель. Видя, что дочь не собирается отказываться от приня-

того решения, отец решил с ней поговорить. "Послушай, - сказал он, - прошло уже
довольно много времени с тех пор, как ты побывала у Ребе. Подумай  сама, каж-
дую неделю к нему приходят тысячи людей. Неужели ты думаешь, что он запом-
нил тебя в лицо? Да и о своем обещании он тоже наверняка забыл!"
Доводы отца на какое-то время возымели действие. Но слова Ребе не выходили

у Синди из головы и не давали ей покоя. Спустя еще несколько дней она сказала
родителям, что не может больше ждать и хочет как можно скорее снова встретить-
ся с Ребе. Отец и мать решили уступить просьбе дочери и дали ей денег, чтобы она
смогла купить одежду по собственному усмотрению.
Приближалось воскресенье. Однажды Синди случайно услышала разговор меж-

ду матерью и отцом. Они обсуждали ее предстоящий визит к Ребе. "...Если он ее
узнает, -  говорил отец, - тогда я признаю, что это необыкновенный человек, и к его
словам стоит прислушаться".

...Стоя в очереди, Синди с волнением ждала встречи с Ребе. На это раз она была
одета по-другому, не так, как в прошлый раз. Она очень старалась подобрать оде-
жду, которая по всем стандартам соответствовала бы законам Торы о скромности.
Подошла ее очередь. Ребе взглянул на нее, вручил долларовую банкноту и благо-
словил. Девушка стала медленно отходить о стола, все еще надеясь, что Ребе
вспомнит ее. Волнение и радость сменились чувством разочарования. 
Неожиданно Ребе подал ей знак вернуться. Она снова подошла к столу. Ребе

улыбался. "Я был уверен, - сказал он, - что вы напомните мне о моем обещании.
Но поскольку вы этого не сделали, я должен напомнить об этом сам," - и Ребе про-
тянул растерянной девушке вторую долларовую банкноту.

Желающие обратиться к Любавичскому Ребе Королю Мошиаху за
благословением могут звонить по тел. (03) 960 6027

Когда Ицхак привел
Ривку в шатер своей ма-
тери Сары, он убедился,
что Ривка подобна Саре.
Пока жила Сара, свеча
горела от одного кануна
субботы до другого, в
тесте было благослове-
ние, и облако было над
шатром. Когда умерла
Сара, этого не стало, а с
приходом Ривки все вер-
нулось.
Хотя по свидетельст-

ву Торы "Авраам был
преклонного возраста, и
Б-г благословил его во
всем", включая, разумеется, и духовное, все же его
свечи не горели, как у Сары, "от одного кануна суб-
боты до другого". .
Мы видим, какая огромная сила в свечах еврей-

ских девочек, даже очень маленьких. Все они "до-
чери Сары, Ривки, Рахели и Леи", так как зажжен-
ные ими свечи освещают дом в течение всей неде-
ли. Правда, у Сары и Ривки это происходило явно,
это было видимо физически, но на самом деле не-
зримым внутренним образом это есть у каждой де-
вочки. "Дела отцов - знак для их сыновей", сыновья
получают способность делать то же самое. Так пе-
редается и маленьким девочкам способность ока-
зывать влияние на всю неделю тем, что перед суб-
ботой они зажигают свечи.
Почему же только у женщин и девушек проявля-

ется удивительное явление горящих всю неделю
свечей: почему этого не было у Авраама и других
подобных ему праведников?
Наши Мудрецы объясняют, что общее предназна-

чение, данное Б-гом мужчине - "Путь мужа - завое-
вание" (активное действие в мире). О женщине же
сказано: "Вся честь дочери королевской -внутри".
Она "обрабатывает" то, что принесено извне, делая
это пригодным для человека, - как бы делая это
пригодным для "Высшего человека" (Всевышнего).
Когда свечи зажигал Авраам, это не вело к чуду,

к освещению дома более, чем в рамках естествен-
ного, ибо его роль в этом не состоит. Но Сара и Рив-
ка, задача которых в мире забота о доме, а вслед за
ними и все еврейские женщины и девочки постоян-
но освещают дом. Поэтому ясно, какая великая за-
слуга заложена в том, чтобы приучать девочек за-
жигать свечи в каждый канун субботы и праздника.
И, как сказано в мидраше "Ялкут шимони", в силу
этого мы в самом скором времени удостоимся ре-
ального раскрытия Всевышнего при истинной и
полной Геуле.

Из беседы Ребе 20 Мар-Хешвана 5735 (' 75 ) г.

ССЛАВЛАВА ДОА ДОЧЕРИ КЧЕРИ КОРОРООЛЕВСКЛЕВСКОЙОЙ

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


