
Удачно сплавив арабскому народу Га-
зу, Северную Самарию и Гуш-Катиф и
тем самым забив триумфальные голы в
собственные ворота, наш головастый
глава правительства почему-то загру-
стил. До такой степени, что даже при-
знался президенту Моше Кацаву, что не
в состоянии больше управлять страной.
И что Кнесет надо бы распустить. Про-
изошло это в понедельник, накануне 20
Хешвана, важной хасидской даты. 

У каждой еврейской даты есть по-
тенциал, заложен-
ный в ней изначаль-
но. День рождения
Пятого Любавич-
ского Ребе принес
нам подарок - от-
ставку Шарона. Па-
ру лет назад 19 Кис-
лева, день освобож-
дения из тюрьмы
Первого Ребе Хаба-
да, ознаменовался
поимкой Хусейна.
Взглянув на кален-
дарь, мы увидим,
что  между этими
двумя датами есть
еще немало очень
важных дней - на-
пример, Рош-Хо-
деш, или новомесячье, Кислев. В этот
день около тридцати лет назад Ребе, Ко-
роль Мошиах, появился впервые после
длительного периода  отсутствия, когда
его здоровье внушало некоторым опасе-
ния. Ребе говорит о новомесячьи как о
миге зарождения Геулы. Поэтому  рош-
ходеш Кислев расценивается как  дата с
очень большим потенциалом.
Герою нынешней недельной главы

Эйсаву было  совершенно непонятно,
какие такие блага проистекают из его
положения первородного сына. Ну, в
Храме служить придется. Ну, спиртное
употреблять нельзя. А блага-то где? По-
хлебка же горяча, вкусна, конкретна -
возьми и ешь сейчас. И вот он отрекает-
ся от зыбкого права первородства ради
осязаемой похлебки.

Сопоставим факты... 
Тысячи собравших-

ся на недавнем съезде

"В защиту страны и народа" в Иеруса-
лиме в Биньяней а-Ума аплодировали от
души и провозглашали "Амен" в ответ
на заявление одного из ораторов. Ора-
тор сказал вроде бы простую вещь. Что
не годится Шарон управлять страной,
беспредел творит - и пусть бы шел на
пенсию, если уж нельзя его наказать, то
хоть с почетом проводить, главное, что-
бы перестал губить страну. И множест-
во людей ответили "Амен". А через не-
делю и сам Шарон признался, что не

контролирует ситуа-
цию.
Лидерство сродни

первородству. Эйсав
сам понимал, что не
по нему статус пер-
вородного сына-из-
бранника. Поймет ли
Шарон, что для него
и для многих других
будет лучше, если он
откажется от лидер-
ства и предпочтет по-
хлебку?
Однако его отказ и

перетасовка лично-
стей и кресел  в выс-
ших кругах ничего,
по сути, не дадут. По-

тому что личностей там просто нет. И
даже желанное установление "государ-
ства по Торе" во главе с выдвиженцами
из религиозных кругов также само по
себе отнюдь не явилось бы решением
проблемы. Как справедливо заметил
один из ораторов на том же Съезде, нас
не удовлетворит никакая замена или пе-
ремена, кроме одной, кардинальной:
полное раскрытие Мошиаха, истинного
лидера и главы еврейского народа.
Тогда наступит эра Освобождения, из-

бавимся мы заодно и от нашего внут-
реннего Эйсава, и зазвучит в нас голос -
"голос Яакова", сидящего в шатрах и
изучающего Тору. А похлебка... похлеб-
ка изгнания, горя, которое символизиру-
ет чечевица... это всего мы столько на-
хлебались за прошедшие тысячелетия...
Хватит! Переходим на быка Шор-а-Ба-
ра, рыбу Ливьятана и замечательное
старое вино! И Шарон, бедолага, придет
на трапезу. А куда ж он денется?

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

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Слово Короля

М.О.Р.Е. приступает к изданию бесед Люба-
вичского Ребе шлита, произнесенных им в 91-
92 гг., и послуживших стимулом к широкомас-
штабной кампании “Встречаем Мошиаха!”, раз-
вернутой Хабадом в последние годы. Беседы
эти - с согласия Ребе - получили название “Двар
Малхус”- Слово Короля. В них Ребе открывает
нам истинный смысл эпохи Освобождения и
учит, что это время уже наступило. Брошюры
заказывайте в редакции.

Посвящение
Слава Б-гу, тираж нашей газеты поднялся до

100 000 экземпляров Благодаря этому живые
слова хасидского учения доходят до сотен тысяч
евреев, помогая многим из них сделать первые
шаги по дороге Торы.
Вы можете внести свою лепту в этот гранди-

озный процесс, посвятив один из выпусков газе-
ты близкому вам человеку. В заслугу этого и он,
и вы, и те, кто будут читать этот номер, несо-
мненно удостоятся многих благословений Свы-
ше. Звоните: (03) 960 0557

Втречаем гостей Ребе

Хасидский хоровод на торжественной встрече
гостей Ребе, вернувшихсья из Нью-Йорка

после осенних праздников.

770

Этот выпуск посвящен памяти
ШмуэШмуэль бль бен Симен Симантантоовв

ЮшваеваЮшваева
Пусть изучение нами святых слов Торы в

этом издании помогут восхождению его души
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ИЦХАК И ЕГИЦХАК И ЕГО ЗРЕНИЕО ЗРЕНИЕ
Рассказывает раввин Тувья Болтон, глава йешивы "Ор-Самеах" в Кфар-Хабаде,

рок-музыкант, автор и исполнитель своих песен:
"Говорят, не всегда короткая дорога себя оправдывает. Это я

проверил на себе. В прошлую пятницу я ехал домой, и, призна-
юсь, спешил. Еще бы - Шабат на носу, надо помочь дома по хо-
зяйству, дел много, а времени в обрез. Машина была не моя,
товарищ предоставил мне ее бесплатно,  для выполнения  важ-
ной заповеди - мивца тфиллин. Я занимаюсь этим  каждую
пятницу - накладываю тфиллин самым разным евреям, кото-
рые подходят ко мне и интересуются. Я был благодарен другу,
и мне хотелось по меньшей мере вернуть ему машину с пол-
ным запасом горючего. Поэтому я завернул на заправочную станцию.
На станции возились дольше обычного, и мне  очень захотелось, чтобы у маши-

ны выросли крылья, которые смогли бы вознести ее над всей дорожной суетой. Я
пересек белую линию, разделявшую потоки, вместо того, чтобы свернуть как по-
ложено, и в тот же момент удостоился благожелательного внимания дорожной по-
лиции.

- Любезный, вы в курсе, что так делать нельзя? Что вы только что сделали? - по-
интересовался полицейский, когда я покорно съехал на обочину по его приглашаю-
щему знаку.

- Пытался пересечь в неположенном месте,- сказал я,- нарушение совершил.
Бесполезно было что-либо отрицать. Полисмен затребовал мои документы.

Спросил, когда я нарушал правила последний раз. Я ответил, что семь лет назад.
Он начал строчить рапорт. Потом посмотрел на меня и спросил:

- Хабадник? Ну, тогда слушай, какая у меня история была с Ребе.
Я сразу перестал спешить и охотно согласился послушать.
"Несколько лет назад в составе полицейского наряда я патрулировал на мотоцик-

лах опасный участок,  и арабский диверсант-водитель наехал и сшиб меня в про-
пасть. Я чудом остался жив, однако получил страшные  увечья и надолго попал в
больницу. После всех операций и курсов лечения результат был неутешителен: па-
ралич всей правой части тела. Рука и нога не действовали. Лицо было перекоше-
но. Врагу не пожелаешь.
Врачи не питали иллюзий, наоборот, говорили, что дальше будет только хуже.

Ничего не помогало. Шли годы. К кому мы только не обращались!
Знакомый посоветовал мне написать Ребе непосредственно в Бруклин. Было под

мою диктовку написано письмо, где говорилось, что у меня большие проблемы со
здоровьем и с заработком - понятно, что одно с другим связано. Я особо не распи-
сывал свое положение, деталей не указывал.
На исходе субботы, как сейчас помню, пришел ответ по факсу, и был он стран-

ный: по поводу здоровья - не делать операций, а что касается заработка - вернуть-
ся на прежнюю работу.
Звучало это для меня не просто странно, а даже в каком-то смысле издеватель-

ски. Как же я вернусь на прежнюю работу, став инвалидом?
Проходят, представь себе, два дня. Ровно в 6 утра звонит телефон. Откуда зво-

нят? Из управления полиции. Я спросонку ничего не мог понять. Вроде хотят пред-
ложить мне работу. Я так разозлился! Мало того, что будят в шесть утра, да еще и
издеваются! Я не дослушал и бросил трубку. 

...И тут я сам не поверил в то, что случилось. Я вдруг осознал, что положил труб-
ку... правой рукой. Но она же раньше не действовала! Не может такого быть!
Телефон зазвонил снова, и на этот раз я поднял трубку уже с ощущением серь-

езности происходящего. Я был готов слушать то, что говорили из управления. Со-
гласился прийти на собеседование и пройти медицинское обследование. К концу
телефонного разговора я уже чувствовал отчетливо, что правая рука и нога ожили.
Я решил встать! И я встал. Тогда я чуть не затанцевал... Короче говоря, паралич
прошел.
Сейчас, как видишь, я жив и здоров. И я опять несу службу."
- Очень интересная и впечатляющая история, - говорю, - даже не жаль платить

штраф. За такую историю можно и заплатить.
Полицейский вернул мне права:
- Никакого штрафа я тебе не дал, а только записал предупреждение. Шабат ша-

лом.
Мы поможем и Вам обратиться к Ребе за благословением. Звоните: (03) 960 6027

В  главе Торы Толдот мы продолжаем знакомство
с Ицхаком: напряженно ожидаем, пока он сам ста-
нет отцом двоих детей... вместе с ним копаем ко-
лодцы, а под конец - находим его слепым. Вот он
сидит в своем шатре. Мы его видим, а он нас - нет.
Говорится о слепых людях, что они не живут пол-

ной жизнью. Даже еда для них не вкусна, вернее, не
столь вкусна, как для зрячих. Поэтому, скажем, по-
мятый помидор на рынке стоит дешевле, чем круг-
ленький: наше зрительное восприятие еды влияет
на вкусовые ощущения, нам приятнее есть пищу,
которая и выглядит красиво. А если пища не выгля-
дит вообще никак?
И это одна из причин, по которой Ицхак уже при

жизни своей приравнен к праведникам, чей жиз-
ненный путь завершен. Слепой равен мертвому,
ибо нет в нем влечения ко злу. Нет желаний, тер-
зающих живых людей. Так отвечает Любавичский
Ребе, Король Мошиах, на им же заданный вопрос:
почему Всевышний связал Себя, Свое имя с име-
нем Ицхака, ведь обычно живые люди такой чести
не удостаиваются. Авраам лишь после кончины
удостоился, что было сказано: Б-г Авраама.  А с
именем Ицхака Б-г связал один из Своих атрибутов
уже при жизни патриарха. И это объясняется слепо-
той последнего и отсутствием в его личности ка-
ких-либо эгоистических побуждений.
Но был ли Ицхак слеп также и в ином смысле?

Любил ли он так называемой "слепой любовью"
своего недостойного сына, Эйсава? Эйсав, как мы
узнаем из комментариев на Тору, поражал своего
отца мнимой б-гобоязненностью. Он мог, напри-
мер, спросить:

- Папочка, вот меня очень волнует, надо ли отде-
лять десятину от такого продукта, как соль?
Принимал ли отец подобные вопросы за чистую

монету? Ребе отвечает, что и такое возможно. Дело
в том, что в те времена десятину могли действи-
тельно отделять от всего. Не только от урожая и не
только от заработной платы. Ведь дал же Авраам
Малкицедеку десятину буквально от всего, завое-
ванного в сражении! Кроме того, соль сама по себе
бывает разного происхождения, возможно, если
соль взята из растительного источника - водорос-
лей, либо живых, размножающихся кристаллов - не
исключено, что она могла бы считаться частью уро-
жая. Во всяком случае, для Ицхака вопрос Эйсава
не был лишен смысла. Это во-первых. А во-вторых,
пророческим зрением, которым  Ицхак был щедро
наделен Свыше, он видел, что из Эйсава произой-
дут души великих людей, которые присоединятся к
еврейскому народу. И это давало ему основания
любить его таким, каковым Эйсав был на тот мо-
мент. Ицхак ценил тот потенциал, который умел в
нем разглядеть. Вероятно, также и для этого ему
потребовалось ослепнуть... 
Ведь еще с детства мы помним, как писал Экзю-

пери - "Самого главного глазами не увидишь". 
Изложено на основе Ликутей Сихот, т. 25, Толдот

НЕСОНЕСОСТСТООЯВШИЙСЯ ШТРЯВШИЙСЯ ШТРААФФ

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


