
Одно из главных правил учения хасидизма
гласит: "Все, что происходит вокруг тебя, -
от грандиозных событий до самых зауряд-
ных происшествий, - происходит по веле-
нию Свыше". Наш учитель Баал-Шем-Тов
говорил: "Абсолютно все, что человек видит
или слышит, - это для него урок в служении
Б-гу. И в этом смысл служения - из всякой
вещи понять и уразуметь путь служения Б-
гу".

Катастрофа

Центральное проис-
шествие недели - ка-
тастрофа, случившая-
ся на юго-востоке
Азии. Тектонический
сдвиг, землетрясение
и гигантские волны
цунами, образован-
ные им, унесли (по
последним данным)
больше 130 тысяч
жизней и разрушили
практически все юго-
восточное побережье
Индийского океана. 
Беда велика. Но да-

же из этого трагиче-
ского события мы можем извлечь урок в слу-
жении Всевышнему.
Один из самых катастрофических и губи-

тельных факторов землетрясений - их  вне-
запность. Зачастую при этом нет никакой
возможности эвакуироваться или защитить
себя. Поэтому против землетрясений мы
чувствуем себя совершенно беспомощными.

Критика

С цунами дело обстоит несколько по-ино-
му. Как известно, это мощные морские вол-
ны, которые образуются в эпицентре земле-
трясения посреди океана и двигаются в сто-
рону суши, проходя сотни, а иногда и тыся-
чи километров. Промежуток времени от об-
разования волны до достижения ею суши
может иногда составлять даже часы.
В связи с этой трагедией все больше уси-

ливается международная критика. Люди
удивлены, почему не бы-
ло предпринято никаких
мер, чтобы предотвра-
тить трагедию, почему
об этом не сообщили за-

благовременно? Не забили тревогу? Ведь
смертей и разрушений можно было избе-
жать!  Достаточно было отдалиться от опас-
ного района лишь на несколько сотен мет-
ров!

Предупреждение

Отсюда мы можем извлечь важный жиз-
ненный урок.

Чуть больше три-
дцати лет тому назад
Ребе шлита Король
Мошиах выразился
достаточно категорич-
но и совершенно не-
двусмысленно по по-
воду каких бы то ни
было переговоров об
уступках во всем, что
касается Земли Израи-
ля. Ребе сказал, что
любые разговоры об
отдаче территорий в
общем и разговоры о
палестинской автоно-
мии в частности при-
ведут к созданию го-
сударства врага на
Священной Земле. А

это - прямая угроза жизни не только для по-
селенцев, живущих на этих территориях, но
и для всего народа Израиля, упаси Б-г. 

Эпицентр радости

Мы все давно уже стали свидетелями ис-
полнения пророческих слов Ребе. Кампания
по отмежеванию, которую затеяло израиль-
ское правительство, в первую очередь нано-
сит удар по безопасности жителей Гуш-Ка-
тифа, но гигантские волны ненависти врагов
неуклонно движутся при этом дальше, гото-
вые разрушать и опустошать. Наверное не
случайно слово цунами созвучно словосочи-
танию сонэй ами (ненавидящие народ мой).
Каждый из нас обязан протестовать всеми
своими силами, дабы предотвратить беду. 
Дай Б-г, чтобы Всевышний обратил скорее

тьму в свет, а горечь в сладость. Пусть эпи-
центром радости станет "Севен Севенти" -
дом Ребе Короля Мошиаха  в Краун-Хайтсе,
а на мир пусть обрушатся волны цунами на-
стоящего и полного Освобождения, очищая
его благодатной водой от скверны изгнания
и сокрытия Б-жественного света. 

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Великий Маймонид ДОБРЫЕ ВЕСТИ

800! 
В честь 800-летия со дня ухода из этого мира

великого мудреца Торы рабби Моше бен Май-
мона (РАМБАМа), известного среди народов
мира как Маймонид, автора множества работ по
иудаизму, а также выдающегося врача и фило-
софа, на исходе прошлой субботы, в Тверии со-
брались на его могиле  известные раввины Из-
раиля, чтобы совместной молитвой ускорить
раскрытие Мошиаха.
Акция прошла по инициативе рабби Нафтоли

Эстулина, посланника Ребе в Калифорнии. Бы-
ла отмечена огромная важность изучения на-
следия РАМБАМА и особенно его уникальной
книги "Мишнэ Тора", которая охватывает все
без исключения законы Торы, в том числе и за-
коны, относящиеся к эпохе Мошиаха. Как из-
вестно, Любавичский Ребе шлита Король Мо-
шиах инициировал кампанию по изучению это-
го основополагающего труда (по три или по од-
ной главе в день, в зависимости от возможно-
стей человека) и придает огромное значение
этой учебе.

В прошедший Шабат, 20-го Тевета весь мир
отмечал 800 лет со дня смерти РАМБАМА.
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РРААДДИИ  ЕЕВВРРЕЕЕЕВВ Три вопроса
Самое главное событие в жизни каждого из "тамим" (так называют студен-

тов хабадской йешивы "Томхей Тмимим") - это год учебы в йешиве при "Се-
вен Севенти", возле Ребе Шлита Короля Мошиаха.
Можно представить по-

этому, какое разочарование
охватило Борух-Зеева Лан-
кина из Петах-Тиквы, когда
он узнал, что в Нью-Йорк
поехать не сможет. Но нет
худа без добра. Борух-Зеев
остался дома, и в течение го-
да, который он должен был
провести в "Севен Севенти",
укрепилась его дружба с Ави
Берманом, бизнесменом,
имевшем хорошие связи с
любавичской йешивой в Ра-
мат-Авиве. Они больше времени смогли посвятить совместной учебе и даже
составили для себя программу изучения маамарим и святых бесед Ребе Шли-
та Короля Мошиаха, а также - свода еврейских законов.
Однажды, когда Борух-Зеев явился к очередному занятию, Ави сказал, что

сегодня заниматься не сможет и попросил своего друга, когда тот придет до-
мой, почитать одно письмо в "Игрот Кодеш" (10 том, стр. 310-311).
Прочитав письмо, Борух-Зеев сразу же позвонил Ави. Тот объяснил, что он

обращался к Ребе за советом по трем вопросам: по поводу переезда на новую
квартиру (из северного Тель-Авива в Реховот); по поводу заработка и по по-
воду маасер (десятины) от своего дохода. 

"Ты получил ответы на все свои вопросы!" - сказал Борух-Зеев и стал чи-
тать: "... Что касается маасер, я думаю, он отделяет немного больше, чем де-
сятую часть (ведь известно изречение наших мудрецов о том, что не стоит
быть чересчур скрупулезным в благотворительности). В отношении переез-
да на новое место жительства, я уверен, что у него будут там святые книги.
И прежде всего - ХиТаТ, молитвенник, Тора, Теилим и Тания. И пусть будет
на то воля Всевышнего, чтобы произошло это в добрый и счастливый час, и
чтобы счастье и благословение сопутствовали им. Буду также рад поздравить
их с рождением ребенка в самом скором времени... Кроме того, я чрезвычай-
но рад узнать о решении превратить их новый дом в настоящий "Дом-Хаба-
да"... Что же касается заработка, то в самом ближайшем будущем будет бла-
гословение и в заработке, если исправят они то, что надлежит исправить..."
Далее Ребе писал о важности ношения бороды для мужчины и покрытии во-
лос париком для женщины.
После некоторого молчания Ави сказал: "Хорошо. Насчет бороды - бли не-

дер, этот вопрос я решу. Но вот что касается парика..." "Смотри, - ответил Бо-
рух-Зеев, - Ребе здесь дает благословение на беременность без осложнений и
легкие роды. Думаю, тебе стоит об этом рассказать жене..."
Ави, действительно, отпустил бороду, а после Рош-а-Шана сообщил сво-

ему другу, что незадолго до праздника его жена благополучно родила девоч-
ку.
Прошло еще некоторое время. Накануне своей поездки к Ребе Борух-Зеев

позвонил Ави и пригласил того на фарбренген по случаю отъезда. "...Мо-
жешь меня поздравить, - услышал Борух-Зеев радостный голос друга, - на
Шаббат и праздники я надеваю сюртук, а жена моя теперь постоянно носит
парик!.."
Если Вы нуждаетесь в совете и благословении Любавичского

Ребе шлита и не знаете как к нему обратиться - звоните к нам,
мы с удовольствием Вам поможем. Тел. (03) 909 3894.

АААА фтарот" - отрывки из книги Пророков, ко-
торые читаются в субботу и праздники после
чтения Торы - всегда связаны по смыслу с не-
дельной главой. Что же общего между сего-
дняшней недельной главой и читаемой в эту
субботу Афтарой?
Афтара сообщает нам, что Всевышний велел

пророку Йехезкелю: "Сын человеческий! Об-
рати свое лицо к фараону, царю Египта и про-
рочествуй о нем и о всем Египте..." Завершая
свое пророчество о каре, которая постигнет
страну, Всевышний говорит: " И узнают все
жители Египта, что Я - Б-г" (Йехезкель, 29:1-
6). Здесь отрывок из книги Пророков как бы
перекликается с недельной главой, в которой
Всевышний обещает Моше-рабейну: "Умножу
знамения и чудеса Мои в стране египетской...
И узнают египтяне, что Я - Б-г.."  (Ваера, 7:1-5).
Эти слова еще раз повторяются в конце Аф-

тары: "В тот день взращу Я величие для дома
Израиля, а тебе дам откровение уст среди них;
и узнают, что Я - Б-г" (Йехезкель, 29:21). Поче-
му же это пророчество в одном и том же отрыв-
ке имеет столь разные оттенки? Ведь в первом
случае речь идет о наказании египтян, а во вто-
ром - о вознаграждении евреев!  
На самом деле предназначение казней, о ко-

торых идет речь в недельной главе, заключа-
лось в том, чтобы подействовать больше на ев-
реев, чем на египтян. И об этом пишет в своем
коментарии РАШИ: "Он обрушивает кару на
народы, чтобы сыны Израиля прониклись
страхом". Все происходит по велению Свыше,
но свою цельность и законченность событие
приобретает лишь тогда, когда из него извлека-
ется польза для евреев и для Торы.
На момент данного пророчества Йехезкель

был уже довольно известным пророком. Зачем
же тогда добавлено лишнее, на первый взгляд,
замечание о том, что "тебе дам откровение уст
среди них"? Нужно это было для того, чтобы
именно евреи увидели исполнение его проро-
чества и поверили его словам. Именно ради
этого Всевышний устроил войну Вавилона с
Египтом, которые тогда были двумя самыми
сильными империями. Война эта стала гранди-
озным событием, в котором принимало уча-
стие тысячи воинов. И ради этого Всевышний
усилил пророческий дар Йехезкеля ("а тебе
дам откровение уст") - ради того, чтобы еврей-
ский народ извлек из этого пользу, и даже те
немногие, которые еще не верили Йехезкелю.
Отсюда, кстати, мы можем выучить важный

урок в своем служении. Поскольку все в мире
происходит ради еврейского народа, - как об
этом сказано в  Ялкут Шимони: "Дети Мои, не
бойтесь! Все что Я сделал, Я сделал ради вас",
- нам нужно укреплять свою уверенность во
Всевышнем, и прилагать все необходимые уси-
лия для исполнения Торы и практических запо-
ведей, что служит своего рода подготовкой к
грядущему Освобождению, которое вот-вот
наступит.
Из беседы о недельной главе "Ваера", 5727 (1967) г.

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


