
Фарбренген - один из столпов, на ко-
торых зиждется учение хасидизма, одна
из основ хасидизма и путей хасидского
служения, а также - врата, открываю-
щие путь к исполнению основопола-
гающей заповеди - любви к ближнему.
И хотя внешне фарбренген напомина-

ет все то же застолье (только на более
высоком уровне - собравшиеся не толь-
ко выпивают лехаим, но и благословля-
ют друг друга на здоровье и успех, обсу-
ждают высокие ду-
ховные вопросы о
мире и Творце, поют
нигуним, рассказы-
вают истории о Ребе
и чудесах), это за-
столье обладает ве-
ликой силой.

Сильнее ангела
Михоэля

Однажды хасиды
рабби Менахема-
Мендля из Городка
собрались вместе на
фарбренген, чтобы
обсудить учения
своего Ребе. И вдруг,
в самом разгаре беседы, поднялся один
их хасидов и плача стал умолять своих
товарищей благословить его здоровьем.
Оказывается, вот уже долгое время он
страдал от тяжелой болезни. 
Кто-то из хасидов упрекнул его: "Раз-

ве в наших силах давать благословения?
Ведь на это способны лишь праведни-
ки!" 
Рабби Шнеур-Залман из Ляд, буду-

щий Ребе ХаБаДа, тоже присутствовал
на этом фарбренгене. "Братья мои! -
сказал он. - Неужели забыли вы о запис-
ке, которая когда-то спустилась с небес
к святому братству, хасидам рабби Ис-
роэля Баал-Шем-Това? "То, что может
сделать фарбренген, - говорилось там, -

не может даже ангел
Михоэль!.."
Хасиды благослови-

ли своего товарища, и вскоре он выздо-
ровел.

Особое приглашение

Любавичский Ребе Король Мошиах
постоянно призывает нас участвовать в
фарбренгенах, устраивать как можно
больше фарбренгенов, и особенно - в
месяц Кислев, который наполнен хасид-
скими праздниками. 

Велика сила та-
ких фарбренгенов,
поскольку у тех, кто
участвует в них, ис-
полняются самые
сокровенные мечты
- о прибавлении по-
томства, о здоровье,
о материальном
достатке.
Поможет ли фар-

бренген еврею за-
служить благосло-
вение Свыше? Ко-
нечно! И уж тем бо-
лее тот, на который
его пригласил сам
Король Мошиах! 

С новым годом!

Йуд-Тес Кислев - новый год хасидиз-
ма, день Освобождения Алтер Ребе из
заключения. Лучшего повода для фар-
бренгена не найти! Так пусть же на этих
многочисленных фарбренгенах евреи,
заботясь прежде всего о здоровье и сча-
стье своего ближнего, пожелают друг
другу  скорейшей отставки нынешнего
главы правительства, чье затянувшееся
пребывание на посту премьера пред-
ставляет серьезную угрозу всем нашим
братьям, живущим в Святой Земле. И,
конечно же, на этих фарбренгенах мы,
"народ жестоковыйный и упрямый", бу-
дем требовать немедленного и полного
раскрытия нашего Ребе Короля Мошиа-
ха, который принесет нам долгожданное
Освобождение!

Ве с тник
э ры

Мошиаха

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

Канун Cубботы Ваешев,  20 Кислева 5765  (03.12.04) Kaf’ Kislev, Shabat Vaeshev 
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Бросок в нужное кольцо
На прошлой неделе

баскетбольные болель-
щики вновь приветство-
вали свою любимую ко-
манду Апоэль Галиль
Эльйон лозунгами “Да
здравствует Король Мо-
шиах” на встрече с Мака-
би Тель-Авив. Тренер и вся команда уже давно
возлагают надежду на победы в турнирах на
благословения Любавичского Ребе и обязались
использовать популярность своих состязаний
для распространения вести о наступающем Ос-
вобождении, которое принесет Ребе Король
Мошиах.

Новый номер
“Жизнь”

Новый номер журнала “Жизнь”
посвящен празднику Ханука. Зака-
зывайте по тел. (03) 960 0557.

В среду вечером (18.12) начинается большой
хасидский праздник Йуд-Тет Кислев.

19 Кислева
День Освобождения

Новый год
Хасидизма



Контактный телефон МОРЕ “Геула”
(03)960 0557

Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
geula@geula.org, архив: www.geula.org
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Ве с тник  э ры  Мошиаха

Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

Тора  глазами
Мошиаха ч у д е са  с е г одня

CMY

ССССИИИИЯЯЯЯННННИИИИЕЕЕЕ    ЛЛЛЛУУУУННННЫЫЫЫ И МЫ ОСТАЛИСЬ...
Пик деятельности ХаБаДа в небольшом индийском городке Косоль прихо-

дится на лето. Именно в это время туда стекается значительное число изра-
ильтян, жаждущих приключений. Работы местным посланникам Ребе, как го-
ворится, хватает. Благодаря их стараниям многие евреи, приехавшие или
прилетевшие в эту древнюю страну в поис-
ках духовного, находят то, что искали. Но не
в учениях тибетских монахов, а в учении са-
мой древней Книги Истины - в священной
Торе и, конечно же, в учении хасидизма. А
многие даже обретают спасение в самом бу-
квальном смысле этого слова. Об одном та-
ком случае рассказывает посланник Ребе в
Косоле рабби Дани Вендербаум:

"На полупраздничные дни Суккот, когда
большая часть израильтян уже уехала из го-
рода, я решил съездить в Бейт-Хабад в горо-
де Рикшиш, который находится  в 12 часах
езды от Косоля. Там ежегодно в это время про-
водится большой фестиваль, устраиваемый в честь  посланников ХаБаДа в
Индии. В Рикшише мы рассчитывали провести два дня. Я знал, что многие
молодые израильтяне, побывавшие в нашем Бейт-Хабаде, тоже отправились
туда. Поэтому, полагал я, мое присутствие там лишь послужит укреплению
нашей связи.
Сказано - сделано. Я тут же приобрел два билета, для себя и для жены Хи-

лы, и мы стали готовиться к поездке. "Присмотр" за Бейт-Хабадом я решил
поручить двум студентам йешивы при "Севен Севенти" Менди Кацу и
Шалому Арпазу, которые приехали помогать нам. 
Я сообщил ребятам о нашем решении ехать на фестиваль и уже было со-

брался дать им напутственные наставления, когда они вдруг спросили меня -
сообщил ли я об этой поездке Ребе? Признаться, я даже не думал об этом.
Мне казалось, что вопрос о поездке не такой уж жизненно важный, чтобы ра-
ди него беспокоить Ребе. Тем более что здесь выдалась кратковременная пе-
редышка, а вот в  Рикшише нас ждала самая настоящая работа!
Немного подумав, я все же решил, что ребята правы. Спрашивать нужно

всегда. Я написал письмо, в котором изложил свои соображения и, произне-
ся трижды "Да здравствует Король Мошиах!", вложил его наугад в один из
томов "Игрот Кодеш". Ответное письмо Ребе (18-й том, с. 351) было адресо-
вано одному из хасидов, который по различным причинам хотел покинуть
общину. Ребе однозначно писал, что этого делать ни в коем случае нельзя, а,
наоборот, нужно остаться и сделать все возможное, чтобы исправить создав-
шееся положение...
Ответа говорил сам за себя. Я сдал билеты, хотя толком и не понял, для че-

го мы остаемся, и что нужно исправлять. 
Все выяснилось через несколько часов.
Вечером в наш Бейт-Хабад пришли трое израильтян. Вернее, пришли двое.

Третьего они буквально тащили волоком. Оказывается, под воздействием
наркотиков, парень находился в абсолютно невменяемом состоянии - бредил,
галлюцинировал, а порой вел себя довольно агрессивно. Это его состояние
не улучшалось, и его друзья были обеспокоены тем, что в результате все мо-
жет закончиться конфликтом с властями.
Я решился на крайнюю меру - оставил его у себя и не давал даже прика-

саться к наркотикам. Поверьте, это было нелегко. Парень не спал несколько
ночей, и мы тоже, естественно, не могли уснуть. 
Пока он находился в нашем доме, я связался с его родителями в Израиле и

сообщил, что их сыну необходима срочная медицинская помощь. В течение
двух дней нашелся человек, взявшийся доставить его в Израиль.
Сразу по прибытии домой парень был госпитализирован и, слава Б-гу, вра-

чи сумели восстановить его физическое и душевное здоровье.
Что и говорить, ради этого стоило остаться дома.
Мы поможем обратиться за советом к Ребе, звоните (03) 909 3894

УУ  вваасс  ддоо  ссиихх  ппоорр  ннеетт  ччууддеессннооггоо  ддооллллаарраа  РРееббее??  
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) 909 3894

ИИИИ было во время родов и вот близнецы в ее
чреве ...и назвала его Перец ...и назвала его
Зорах". 
Говорит Мидраш: "Прежде чем родился

первый поработитель - Фараон, родился по-
следний спаситель" - Перец, от потомков ко-
торого произойдет Мошиах. Рождением Пе-
реца Всевышний создал, говоря языком
Мидраша, "свет Мошиаха" и, тем самым,
предоставил лекарство до начала болезни -
египетского и всех последующих изгнаний
вплоть до нынешнего. 

"Свет Мошиаха" дает евреям силу на то,
чтобы, даже находясь в галуте, "прорваться"
["лифроц" - слово, от которого произошло
имя Перец] сквозь все преграды и продол-
жить, Служение Всевышнему, привести
своими делами Мошиаха, который в Торе
тоже назван Перец.
Имя Зораха - брата Переца - также намека-

ет на будущее Освобождение: "Владычество
Мошиаха в будущем воссияет во всем ми-
ре!"  ["израх" (воссияет) - слово, от которого
произошло имя Зорах] Все населяющие мир
будут наслаждаться этим светом, как сказал
пророк: "И будут идти народы к свету твое-
му, и цари к блеску сияния твоего!"...
В книге "Баир" сказано, что Зорах сравни-

вается с солнцем, а Перец - с луной. 
"Солнце" - пример на Служение правед-

ников Всевышнему, - Служение, в котором
нет падений - Солнце светит всегда ровным,
постоянным светом. 
Луна намекает на Служение Баал тшува -

возвратившихся с дурных путей. Луна
уменьшается к началу месяца и возвращает-
ся к своей красоте в середине месяца.
В свете этого становится понятно, почему

именно от Переца, соответствующего Луне,
произошел королевский род Давида, праро-
дителя Мошиаха. Ведь, как говорится в "Зо-
ар": "Мошиах придет, чтобы вернуть пра-
ведников ко Всевышнему". 
На связь Мошиаха с Баал тшува намекает

само имя родоначальника семьи Мошиаха -
Переца, приобретшего свое имя в момент,
когда он "прорвался [парац]" из чрева мате-
ри вперед своего брата-близнеца Зораха,
первого "высунувшего руку наружу". Осо-
бенное, чудесное свойство возвращения ко
Всевышнему заключается в том, что оно
прорывает все границы! Это раскрытие выс-
шей духовной силы, заключенной в еврее,
не имеющей никаких ограничений и даю-
щей возможность вырываться вновь и вновь
из самого низкого духовного состояния и
подняться в конце концов к высочайшим ду-
ховным вершинам. Поэтому говорится в
Талмуде: "Там, где стоит совершивший тшу-
ва - абсолютные праведники не могут усто-
ять". www.yeshiva.ru

Дани Вендербаум


