
Усыпят ли Шарона? Если да, то на сколь-
ко? И почему только до этого раньше не до-
думались? Хотя бы годом раньше... Ведь то-
гда осталась бы в живых юная Айяла Абука-
сис из Сдерот и не пришлось бы сегодня
справлять ее первый йорцайт - вместо этого
отмечали бы окончание ею средней школы.
Сколько хороших евреев осталось бы

жить - взгляните только на составленный из
сотен маленьких фотоснимков плакат, кото-
рый расклеен по всему Израилю. Плакат со-
стоит из лиц в рамочках; молодых, краси-
вых, старых, младенческих, разных. Все эти
люди были убиты за два
года терактов. Но мало
ли людей было убито,
скажете вы. Да, но - за-
мечено еще Довлатовым
- только эти люди были
убиты ЛИШЬ ЗА ТО,
ЧТО ОНИ ЕВРЕИ. Это
роднит жертв так назы-
ваемой интифады с жерт-
вами Холокоста. Не было
иной причины, почему и
отчего тот или иной на-
курившийся гашиша
бандит стрелял по на-
шим или взрывал наших.
Только одна причина:
убить ЕВРЕЯ. Уничто-
жить ЮДЭ. Сделаем Иу-
дею,  Самарию и Газу
ЮДЕНФРАЙ (Газу уже
сделали!). Освободим от
евреев Хеврон. Это то, за
что боролся  и борется
фантастический палестинский народ (поче-
му он не боролся за это в бытность владения
Иорданией и Египтом теми же самыми тер-
риториями, пресловутой Газой, Иудеей и Са-
марией?) Земля находилась в руках Иорда-
нии и Египта - не было проблем; палестин-
ское самосознание не существовало. При-
шли евреи с идеями равенства и братства и
научили  младших братьев арабских осозна-
вать некие мифические права. Возникла пер-
вая опухоль, те самые разговоры о палестин-
ской автономии, приводящие к новым жерт-
вам, против которых постоянно предостере-
гает Любавичский Ребе. Появились разные
гордые слова типа "самоуправления" и "ин-

тифады". Причем это
шло под настроение,
стихийно;  есть настрое-
ние - будет интифада,

нет настроения - будет самоуправление.
Вскормленный израильской псевдодемокра-
тией гость из Туниса, Арафат быстро нау-
чился капризничать и вести себя будто звез-
да Голливуда. Израильские политики созда-
ли себе идола и стали приносить ему крова-
вые жертвы. Идола назвали "МИР". Затем с
болезненным энтузиазмом принялись от-
грызать сами себе разные части тела - отре-
зать от Страны куски территорий. Братание
народов продолжалось. Восемьдесят про-
центов студентов университетов повсемест-
но составили арабские молодые люди. Пусть

будут они нашими врача-
ми и нашими адвоката-
ми, нашими политиками
и нашими педагогами.
Бедный Герцль! Он и сам
сбежал бы в Уганду, уви-
дев такое. 

... И ныне, бедняга Ша-
рон, в юности Шейнер-
ман, за что отдал ты
жизнь свою?! Сколько
ненависти ты навлек на
себя, загнав в могилы не-
защищенных граждан и
вытащив из могил столь
же непричастных и дос-
тойных покоя...
Лишь одно может по-

служить тебе оправдани-
ем: никто из твоих сорат-
ников не лучше тебя. Ты
- детище системы. Ты в
хорошей компании. И,
право же, нам не столь

важно, выкарабкаешься ты по ту сторону
тоннеля или по эту. Мы готовы любить каж-
дого еврея. Но мы не хотели бы видеть про-
должение твоей политической карьеры.
Слишком уж это было накладно, терять лю-
дей, терять своих сограждан, малышей, раз-
брызганное молоко из детской бутылочки,
все это страшное, разорванное, перекошен-
ное - ставшее утомительной реальностью.
Посмотри на все, что ты натворил своей
мирной политикой. Посмотри с высоты
твоего отключенного мозга, вглядись ду-
шой, встреть по дороге души всех тех, кого
отправили на тот свет твои мирные инициа-
тивы. Сейчас, конечно, ты понимаешь как
важно прислушиваться к словам истинного
лидера еврейского народа, пророка и Мо-
шиаха - сколько раз Ребе повторял их тебе
лично!..

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

Остановите планету, я сойду!
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Проведем вместе Шабат 

М.О.Р.Е. приглашает
всех желающих провести
вместе с нами Шабат. Этот
Шабат, которым открыва-
ется "королевский" месяц
Шват, мы проведем в од-
ном из самых гостеприимных мест Израиля, в
районе Нахле (Кирьят-Малахи) не далеко от
Ашкелона (за радиусом попадания касамов).
Участников Шабатона ждут субботние застолья
в теплой, дружеской атмосфере и в кругу заме-
чательных людей, ряд интересных лекций на те-
мы иудаизма. А на исходе субботы - концерт ев-
рейской музыки. 
Заезд в пятницу, 27 января в 15:00.
Стоимость - 180 шекелей с человека. Возмож-

на скидка семейным парам, пенсионерам и ма-
лоимущим. Транспорт обеспечен (включено в
стоимость).
Для получения более подробной информации

и для регистрации обращайтесь по телефону
(03) 960 0557.
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И ОИ ОЖИЛ ДЖИЛ ДУХ ЯАКУХ ЯАКОВОВАА
Посланник Ребе в Эвен-Иеуде, раввин М. Ной-

ман, задумал очередной проект - он решил  органи-
зовать внесение Свитка Торы в синагогу. А для это-
го надо было сначала обеспечить такой свиток, то
есть заказать его у софера. Это стоит около тридца-
ти тысяч долларов. Далее, для церемонии нужны
памятные подарки, факелы, хупа, угощение, музы-
кальное сопровождение... Так что неудивительно,
что раввину Нойману пришлось прибегнуть к по-
мощи своей сестры Тэмы, которая согласилась
взять на себя часть организационной работы.
Будучи женщиной энергичной, Тэма в первую очередь взялась за орга-

низацию застолья. Все же празднование написания нового свитка Торы -
событие торжественное и трапеза должна быть ему под стать. После серии
звонков Тэме удалось договориться с хозяйкой одной иерусалимской кон-
дитерской. Та, узнав по какому случаю торжество, выразила желание вне-
сти свою лепту: отпустить для трапезы - в качестве подарка - всевозмож-
ных сладостей. Да еще в большом количестве. 
Но тут же возник следующий вопрос - как это все привезти? Для достав-

ки требовалась вместительная машина. 
У раввина был знакомый, который мог бы заехать на своей машине, что-

бы взять товар. Однако неудобно было просить его этом после того, как он
ночью распространял объявления о внесении нового свитка Торы по все-
му городу. И все же, стоило Тэме дозвониться до него, как он стал уверять
ее, что  вполне способен выполнить новое поручение. Невзирая на уста-
лость, он привез из Иерусалима всю партию пирогов. Тэма  записала име-
на водителя и хозяйки иерусалимской булочной для сообщения в "Игрот
Кодеш" и написала Ребе письмо с просьбой дать свои благословения этим
благородным людям, которые так много делают для подготовки мероприя-
тия.
Церемония внесения Свитка Торы прошла великолепно, при большом

стечении народа. Все веселились, танцевали, дети несли факелы, играла
музыка, раздавали сладости...
Прошел год, и вот одно за другим последовали новые торжества. У хо-

зяйки булочной родился ребенок. Если учесть, что у них с мужем пять лет
не было детей, это смело можно знавать чудом! У водителя-добровольца,
в семье которого пока было только трое девочек, наконец-то появился на
свет мальчик! Да и раввин - организатор церемонии - тоже оказался в спи-
ске поздравляемых, родился малыш и в его семье.
Событие в Эвен-Иеуде произошло в Тевете  прошлого года, а все три

"мазал-тов" последовали нынешней осенью! Как говорится, Всевышний в
долгу не остается. 

В этой недельной главе мы становимся уча-
стниками весьма драматической сцены. Перед
тем, как оставить этот мир, Яаков захотел со-
общить своим сыновьям какую-то  важную
информацию о грядущем приходе Мошиаха,
но - пишет РАШИ - конец дней этого мира и
начало Новой Эры ускользнули от него, конту-
ры Освобождения вновь сделались неулови-
мыми. В какой-то миг ему было все открыто и
явно, но "сердце не рассказало устам", то есть
пророчество осталось на уровне потенциаль-
ного, не смогло - или не должно было - про-
явиться.
Одно из объяснений этому состоит в дли-

тельности предстоявшего сынам Израиля пе-
риода Изгнания. Яакову открылась огромная
временная дистанция Галута...  Столь дли-
тельный период оторванности от истинного
существования в Б-жественной гармонии мог
смутить сыновей Яакова, мог подорвать, не
дай Б-г, их веру  в Избавление, если бы они по-
лучили от отца пророческое знание о буду-
щем. И поэтому раскрытие тайны не состоя-
лось.
Совсем иначе обстоят дела в наше с вами

время: мы находимся уже так или иначе на из-
лете отжившей эпохи. Ешь ананасы, бей себя
в грудь, день твой последний приходит, Галут!  
Существование известного нам мира, "рабо-

тающего" по определенным законам, заложен-
ными Творцом, ограничено во времени - ему
отпущено лишь шесть тысяч лет. Да и в про-
странстве, согласно теории разбегающихся га-
лактик, тоже  не все так бесконечно, как каза-
лось марксистам. По достижении отметки
"шесть тысяч лет" наш мир входит в иное из-
мерение - в субботнее тысячелетие, отличие
которого от тысячелетий будничных весьма
наглядно описано еврейскими пророками. Что
же нас ожидает? Будут ли расти на деревьях
булки? Уткнется ли овечка  в дружественную
мордашку волка? Станут ли танки и пушки
только детскими игрушками? Восстание из
мертвых - под какую статью его будут оформ-
лять чиновники в документации? Заколосится
пшеница и рожь высотой с пальму...
Яаков нашего времени, Любавичский Ребе,

Король Мошиах, да продлятся дни праведни-
ка, не скрыл от нас того факта, что Освобож-
дение наступит прямо сейчас. Пророчество не
ускользнуло от него, раскрытие тайны состоя-
лось. 

В статье использованы комментарии Ребе

ДОБРДОБРОВООВОЛЬЦЫ, ВПЕРЕД!ЛЬЦЫ, ВПЕРЕД!

Желаете обратиться к Ребе за благословением? Звоните: (03) 960 6027 (бесплатно)

...Сам факт того, что люди призна-
ют и принимают чудеса, которые тво-
рит для нас Всевышний, и превозно-
сят Его за это, имеет самое что ни на
есть прямое отношение к приходу
Мошиаха и Освобождению. И этот
вывод мы можем сделать, прочитав в
Талмуде (тр-т "Санхедрин", 94 а) рас-
сказ о Хизкияу, короле Иудеи. Свыше
ему было предначертано стать Мо-

шиахом, но он был лишен этой приви-
легии за то, что не вознес Всевышне-
му хвалу за все чудеса, которые Тот
совершил для него.
Поэтому, что касается лично нас,

мы обязаны оповещать весь мир о чу-
десах Всевышнего в наши дни. Ведь
это связано с наступлением настояще-
го и полного Освобождения!..

Из беседы Ребе шлита Короля
Мошиаха 23 Кислева 5752 (1991) г.
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Тания, изд. Шамир (ч.1-3)......................34 шек.
Кицур Шулхан Арух, изд. Шамир.........30 шек. 
Пиркей Авот (с ком. Ребе), изд. Шамир...28 шек. 
Теилим, изд. Шамир................................20 шек. 

Тора с комментариями, изд. Шамир......28 шек.
Беседы Любавичского Ребе, Шамир......34 шек.
Рамбам, сборник трудов, изд. Шамир...70 шек.
Уроки Торы Ребе, изд. Лехаим...............30 шек.


