
На пороге -  месяц Шват, богатый разно-
образным еврейским и хасидским содер-
жанием. В новомесячье Швата Моше-ра-
бейну на последнем этапе пребывания в
пустыне начал разъяснять народу Тору в
качестве подведения итогов и суммирова-
ния всех  полученных на Синае знаний,
причем сделал это на семидесяти языках.
Дальнейшие важные даты месяца мы ос-
ветим в последующих наших выпусках и,
конечно, в журнале "Это Жизнь". Рассмат-
ривая обращение Моше к народу в ново-
месячье Швата, Любавичский Ребе, Ко-
роль Мошиах, провел
недвусмысленную па-
раллель между итого-
вой  речью Моше и
40-летием своего
управления еврей-
ским народом: сорок
лет, начиная с  1951
года - принятия Ребе
роли лидера - и по
1991, когда эта беседа
была произнесена, -
вполне достаточное
время, чтобы понять
мудрость того, кто на-
ставляет и напутству-
ет тебя, и осознать его
слова всем сердцем.
За сорок лет, по сло-
вам мудрецов, ученик должен понять глу-
бину намерений своего учителя. С того
времени, когда Ребе подытожил эту эпоху,
прошло еще пятнадцать лет.  Что же мы в
итоге поняли?
Во-первых, до нас более или менее

"дошло", что наше поколение конкретно
отличается от всех предыдущих, что у нас
поэтапно идет раскрытие света Мошиаха
и все явственнее распространяется в мире
его влияние.
Во-вторых, мы стали свидетелями пе-

чального и точного исполнения слов Ребе
о том, что он лично, Менахем-Мендл
Шнеерсон, будет бороться против любого
правительства, которое лишь посмеет го-
ворить с арабами об отдаче территорий
или ином попустительстве. Израильские
политики сами посеяли зубы дракона, из

которых взошла инти-
фада и буйным крова-
вым цветом расцвела с
молниеносной быстро-

той. А начиналось все с таких невинных
положений об автономном самоуправле-
нии в сфере образования и сельского хо-
зяйства. Стало в десятки раз хуже самим
же арабам - мафия подчинила себя абсо-
лютно все сферы жизни, ситуация давно
уже вышла из-под чьего бы то ни было
контроля, кроме владельцев смертоносно-
го оружия и нефтяных долларов. 
Шамир, Рабин, Перес, Нетаниягу, Ба-

рак, Шарон. "Великолепная" шестерка
тех, кто не закончил каденцию, опозорил-
ся перед народом, сошел с ума, заработал

себе пулю либо пере-
шел на больничный
супчик. Все они полу-
чали от Ребе точную
информацию о том,
какой путь ведет в
пропасть а какой - к
здоровому прогрессу
для страны. Они пред-
почли этой информа-
цией пренебречь. 
А что же теперь?

Снова выбирают кого-
то... Снова клеют
глянцевые постеры,
доказывают, как умно
и верно управятся те
или иные выдвижен-
цы - только доверься им!

А наш выбор, основанный на учении
каббалы и хасидизма, давно уже сделан:
Мошиах - глава сынов Израиля - это и
есть Ребе, он ведет нас к полному Освобо-
ждению, и портреты его, расклеенные
вдоль шоссейных дорог или бережно хра-
нящиеся в любом еврейском доме, - не
дань однодневной кампании, а свидетель-
ство осознанного и продуманного выбора,
сделанного всем народом.
В месяце Шват Ребе принял на себя

управление еврейским народом. В святых
книгах  написано, что события, имевшие
место в определенную дату, продолжают
определять внутреннее содержание этой
даты на все последующие года, причем "с
прибавкой" света и добра в каждом новом
году - с процентным ростом, так сказать.
Значит, в этом  месяце мы ожидаем и пол-
ное  раскрытие Ребе как праведного Коро-
ля, Мошиаха. Но зачем же ждать до Йуд-
Швата, если это может и должно совер-
шиться немедленно сейчас!

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

КОРОЛЕВСКИЙ МЕСЯЦ
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Отмеживание от родины  
Продолжаются столкновения между полици-

ей и жителями Хеврона. Евреи Хеврона отмеча-
ют, что агрессивные действия правительства
сознательны направлены на дестабилизацию си-
туации и усиление беспорядков в этом городе.
Очевидно, что цель их - прекратить еврейское
присутствие в этом священном для каждого ев-
рея городе, городе, где покоятся основатели на-
шего народа.
Ни для кого не секрет, что евреи обладают не

только историческим правом проживания в этом
городе. Существуют неоспоримые юридические
документы, подтверждающие права евреев на
обладание зданиями и имуществом в том рай-
оне, откуда их изгоняют. Этот факт цинично иг-
норируется и замалчивается.
Если мы не остановим преступных шагов ан-

тисемитского правительства, то на очереди нас
ждет отдача арабам других городов Израиля,
вплоть до столицы и сердца нашей священной
земли - Иерусалима!
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МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Поздравляем с бракосочетанием

Натана Чебруцкого
и Мирьям Розенберг

Желаем создать прочный хасидский дом!

Хеврон и Москва

Полиция выселяет евреев из Хеврона, а страдают
прихожане московской синагоги.



Редакция МОРЕ “ГЕУЛА”: телефон (03)960 0557
Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль 72915
Эл. почта more@geula.org, вебсайт: www.geula.ru
Банковский счет - 4018209 почтовый банк
Главный редактор: Михаэль Гоцель 
Ред. коллегия: Э. Элкин, Э. Кэй

Ваера (27.01.06)№ 371
2

Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ЕВРЕЙСКИЙ МАРЕВРЕЙСКИЙ МАРААФФОНОН
Рассказывает светская женщина, жительница Тель-Авива

"Мы ничего не знали о возможности получения  благо-
словения от Любавичского Ребе, и наша жизнь текла по
обычному для людей нашего круга руслу. Жизнь не была
очень радостной... Если бы у меня сразу после первого го-
да  замужества начали рождаться дети, то теперь им было
бы лет по двадцать. Они могли бы, к примеру, уже закон-
чить университет.  Но в том-то и проблема, что детей  за
все двадцать три года замужества так и не появилось..."
Г-жа Кармела Джельсон - так зовут героиню рассказа - очень заинтере-

совалась, когда услышала, что в Реховоте существует центр Хабада, где
пишут к Ребе и получают очень конкретные ответы через книгу "Игрот Ко-
деш".
Ее контакт с заведующей этим центром г-жой Хагит Борухов положил

начало многим личным беседам, в ходе которых она узнала о еврейской
концепции чистоты семейной жизни. Она стала соблюдать отдельные ас-
пекты традиций.
Перед Ханукой Хагит сформировала группу женщин, желающих поле-

теть в Америку, к Ребе. Кармела не была настолько активной участницей
занятий, чтобы всегда быть в курсе всех мероприятий. Однако о поездке
она все же узнала. И тут же приняла решение: еду.
Пребывание в Бруклине, Севен-Севенти повлияло на нее очень сильно.

Она увидела новый мир, увидела совсем иную жизнь. Хабадские женщи-
ны стали ее маяками, указателями дальнейшего пути. Подобно им, она на-
чала покрывать голову париком, подобно им, взяла на себя соблюдение ма-
лейших тонкостей еврейского религиозного закона. Вернулась она уже со-
всем другая. Теперь пришло время самой стать маяком для других. Она
стала рассказывать подругам о том, как важно вернуться к своим еврей-
ским корням.
Она и ее муж прошли разные этапы лечения от бесплодия. Все было без-

результатно. Сейчас, вдохновленная своим новым образом жизни, Карме-
ла решила попросить благословения Ребе на удачу в процессе лечения.
Были также сданы на проверку тфилин и мезузы и принято решение о том,
что отныне ее дом будет кошерным еврейским домом во всех отношениях.
И тогда... к изумлению пессимистов-врачей, немолодая женщина забере-
менела и выносила ребенка, который родился в добрый и счастливый час
в нынешнем месяце, буквально пару недель назад! Это девочка по имени
Ямима-Симха, да удостоятся родители воспитать ее и привести к Торе, к
хупе и добрым делам. Девочка, рожденная после более чем двадцатилет-
него ожидания!

...Невероятные истории о разрешении личных проблем сыпятся на нас
как из рога изобилия. Ребе ведет каждого из нас к избавлению от личных
невзгод и в итоге приведет весь Израиль к настоящему и полному Освобо-
ждению.

- Мы марафонцы,- задыхаясь, выговорил он.
- Сколько вас? - спросила дежурная.

("Джентльмены удачи")

...Когда фараон взмолился, чтобы евреи покину-
ли Египет, то они вышли оттуда быстро-быстро. И
эта быстрота учит нас многому.
В нашей недельной главе описаны семь казней, в

следующей - последние три и, наконец, Исход. Со-
бытия изображаются таким образом, что читатель
ощущает длительность и тяжесть египетского гне-
та, а затем - внезапность и чудесность Избавления.
Почему Исход совершился с такой молниеносной
быстротой? Может быть, евреи испугались, что
египтяне передумают и снова не выпустят их на
свободу? 
Объясняется это так: опасность упустить эту воз-

можность заключалась не в том, что египтяне мог-
ли передумать, а в том, что передумать могли неко-
торые из евреев - из страха оставить привычный
образ жизни и поменять его на новую культуру и
новую жизнь в пустыне. ("А в тюрьме сейчас ужин,
макароны дают," - с тоской проговорил Василий
Алибабаевич)
Евреям предписано заново переживать Исход во

всякий день своей жизни. Под индивидуальным
"Исходом из Египта" каждого еврея понимается его
личное освобождение из-под диктата физических и
животных инстинктов. История Исхода учит нас,
что всякий раз, когда представляется возможность
осуществить этот "Исход" (т.е. сделать шаг на пути
духовного роста), мы не должны мешкать, а немед-
ленно использовать эту возможность; мы должны
стремиться подчинить каждый аспект своей повсе-
дневной жизни духу Торы и Заповедей и их соблю-
дению, а не оставлять эту возможность на три "Тор-
жественных дня" в году - дни Рош а-Шана и Йом
Кипур. 
То же относится и к жизни еврейской общины в

целом. В наши двери стучится исключительная воз-
можность - мы являемся свидетелями возрождения
интереса к религии у нашей молодежи, в недалеком
прошлом чуждой этим интересам. Смело задавая
вопросы и вступая в полемику, наше молодое поко-
ление хочет знать всю правду об иудаизме, а не под-
слащенную полуправду или же "скроенный по за-
казу" ее вариант. Опыт показывает, что когда еврей-
ская молодежь знакомится с подлинным иудаиз-
мом, многие молодые люди испытывают к нему
глубокий интерес и с присущими юности энтузиаз-
мом и решимостью меняют свой образ жизни в со-
ответствии с его предписаниями. 
Будем надеяться, что все евреи - мужчины и жен-

щины - воспользуются исключительной возможно-
стью текущего момента, чтобы самим добиться ос-
вобождения от самого страшного рабства - желания
"быть как все".
Еврейский марафон - ускоренный выход из раб-

ства - начался!

ДВДВАДЦААДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТТЬ ЛЕТ СПУСТЯЯ

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

И вот, за счет правильного вы-
бора в сфере мысли, слова или
действия, за один раз человек
склоняет чашу весов и добро в
мире перевешивает! Так, соглас-
но Рамбаму, будет освобождено

человечество, и уже начиная с
этого поколения все удостоятся
жизни бесконечной - не так, как
было раньше, а именно мгновен-
но удостоятся перехода к жизни
вечной. 

Из беседы Ребе шлита Короля Мо-
шиаха, глава "Шмот" 5752 год

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

Врач, к которому Ребе посылает своих хасидов!
ДД --рр   ЗЗааннббаарр   NN..DD..

Точнейшая диагностика на основе морфопсихологии выявит
корень любого заболевания, а 36 видов альтернативной

медицины победят любой недуг!

zan
b
ar@

co
.ilКлиники в Тель-Авиве и в мошаве Ягель. тел. (03) 688 8833


