
Приближается праздник Пурим. В этот
день мы в очередной раз достанем перга-
ментные свитки с древним священным
текстом, чтобы, прочитав его, еще раз пе-
режить вместе с нашими предками собы-
тия тех давних дней. 
Свиток Эстер - трагедия со счастливой

развязкой, сюжет которой не нов: происки
ненавистников еврейского народа разби-
ваются в пух и прах. А зачинщика, власто-
любивого и жестокого интригана, правда-
ми и неправдами добившегося практиче-
ски самого высокого положения в государ-
стве,  со всеми его ближайшими приспеш-
никами вешают - при-
чем на той же висели-
це, которую он сам и
построил.
Ошибается тот, кто

считает, что Мегилат
Эстер (свиток Эстер) -
литературно-истори-
ческий памятник,
древний эпос, кото-
рый можно поставить
в один ряд с "Калева-
лой" или "Словом о
полку Игореве".  В
древнееврейских бук-
вах Мегилы скрыта
мощная сила тайного
еврейского оружия,
которая приводится в
действие, когда мы слушаем чтение этого
свитка в Пурим. Мудрецы, которые уста-
новили традицию - читать Мегилат Эстер,
предвидели, что еще не раз наш народ бу-
дет оказываться в подобной ситуации. Та-
ким образом переходил из поколения в по-
коление секрет победы над каждым, кто
пытался "поднимать меч на наш союз". 
И секрет этот прост - полное  и абсолют-

ное подчинение главе поколения. Особен-
но в те минуты, когда под угрозой - сотни,
тысячи жизней наших братьев. Как это
было "в те дни, в те времена", когда Мор-
дехай, глава того поколения, собрал во-
круг себя верных ему людей (а таковых
оказалось довольно много), и силой, даро-
ванной ему Свыше, разрушил коварные
замыслы врагов.
Но не только простые евреи собрались

вокруг Мордехая. Ту же позицию заняли
даже те, кто был вхож во дворец и мог обо-
зревать всю ситуацию с высоты своего по-
литического положения и принимать ре-
шения по своему усмотрению.

Вспомним, как Мор-
дехай отправил к Эстер
посыльного сообщить
ей об указе Ахашверо-

ша и "велел ей пойти к королю, чтобы
умоляла она его и просила о народе сво-
ем". Эстер не стала размышлять и делать
математические или астрономические
расчеты, когда лучше подойти к Ахашве-
рошу. Она просто подчинилась слову гла-
вы поколения и выполнила его указ, рис-
куя своей жизнью. И пришло к еврейскому
народу спасение, "и настала для иудеев
пора света, радости, веселья и почета".
А что же сегодня? Новые Аманы строят

свои козни и интриги на крови наших
братьев. 
Самым "благоразумным" сейчас, конеч-

но, будет попытаться
передвинуть полити-
ческие рычаги и сде-
лать разного рода ди-
пломатические ходы -
заключить очередной
мир, например, или от-
дать врагам на растер-
зание очередной кусок
Священной Земли.
Авось, успокоятся на
время. И наши полити-
ки "успешно" работа-
ют в этом направле-
нии.
Но есть  более весо-

мое, более осязаемое
и, самое главное, -
прошедшее испытание

временем. Это - слово нашего Ребе, главы
нашего поколения, Короля Мошиаха. И
если наши действия будут опираться на
его святые указания, если сила Ребе станет
нашей движущей силой, то победа над
врагом нам обеспечена.
Аксиома учения хасидизма ХаБаД зву-

чит так: "Ни один еврей в силу своей Б-
жественной сущности не хочет и не может
быть отделен от Всевышнего, Его Торы и
Его заповедей". Это значит, что он, в свою
очередь, не может отрывать других евреев
от их родины и предавать их в руки вра-
гов. Ведь изгнание евреев со своей земли
и передача их в руки врагов запрещены за-
коном Торы, нарушение которого карается
смертью. Следовательно, подобного рода
действия противоречат Б-жественной
сущности каждого еврея, солдат он или
штатский, религиозный  он или светский.
Истинное желание каждого из нас без ис-
ключения - это исполнять все заповеди То-
ры, а значит - и охранять Священную Зем-
лю, а значит - и выполнять все указания
Ребе шлита Короля Мошиаха в его борьбе
за безопасность евреев вплоть до полной
победы с наступлением настоящего и пол-
ного Освобождения.

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

Глава штаба “Спасение Евреев и Священной
Земли” р. Рапп во время визита в Гуш-Катиф.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Не быть в стороне

Всемирный штаб “Спасение “Евреев и Священ-
ной Земли” призывает всех как можно больше по-
сещать еврейские поселки Газы северной Самарии
чтобы поддержать их в борьбе против насильст-
венной депортации. Глава штаба Екутиэль Рапп
организовывает массовое посещение этих мест
также делегациями из Америки и других стран.

Делегация из Америки
Группа из 40 американцев, во главе с членом го-

родского совета Нью-Йорка, прибыла в Израиль,
чтобы поддержать еврейских поселенцев в секто-
ре Газы. 
Прибывшие протестует против плана главы

правительства Израиля Ариэля Шарона по одно-
стороннему размежеванию. Единственный, кто
выгонял евреев из домов, это их враги", – заявил
Дов Хикинд, демократ из Бруклина. 
По его словам, многие тысячи американских ев-

реев приедут в будущем в Израиль, чтобы протес-
товать против плана одностороннего размежева-
ния.
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ПостПостооянствянство о Карточка
"На своей работе в Бедеке (сфера авиапромышленно-

сти), - рассказывает Барух Герцман, один из хабадников
Бат-Яма, - я познакомился с Александром. Он заинтересо-
вался хасидизмом и на этой почве мы сдружились.
Каждую неделю я передаю ему листок "Геула". Однаж-

ды он прочитал там историю об американском сенаторе,
который был на приеме у Ребе, а, выйдя, воскликнул: "Я
знал что ваш Ребе велик, но чтобы настолько!.."

"Неужели Ребе принимает даже неевреев?" - спросил
меня Александр. "Ребе принимает каждого, - ответил я, -
но, в любом случае, этот сенатор был евреем". "Тогда почему он сказал -
ВАШ Ребе?!"
Тогда я объяснил своему другу, что в душе каждого еврея есть искра Мо-

шиаха, которая дает ему силу объединиться с ним, и тогда он чувствует себя
с Ребе единым целым и говорит о Ребе только, как о своем Ребе. Но если он
чувствует, в первую очередь, свое величие, ибо в силу дурного начала каж-
дый из нас склонен судить о себе очень высоко, то искра Мошиаха находит-
ся в нем в глубоком сокрытии и тогда ему кажется, что Ребе - "ВАШ".

"Вот послушай - сказал мне Александр, - что я расскажу тебе о НАШЕМ
Ребе. 
Помнишь, ты подарил мне кар-

точку с фотографией Ребе и дорож-
ной молитвой? Ее я держу в блок-
ноте вместе с документами на ма-
шину. Эта карточка уже дважды
помогала мне. 
Не так давно я ехал поздно вече-

ром по трассе Квиш а-Хоф. Дорога
была свободной, а я - страшно ус-
тавшим. Мне хотелось поскорее
добраться до дома и я летел как су-
масшедший. Зазевавшись, я не об-
ратил внимание на полицейскую
машину. Меня тут же остановили. 
Двое полицейских подошли ко

ко мне, и старший из них довольно
резко заметил: "Ты хоть знаешь,
насколько превысил скорость?" - и
потребовал документы.
Я не спорил, поскольку знал, что

он совершенно прав и дал ему
блокнот. Он раскрыл его, увидел
фотографию Ребе, закрыл блокнот и передал другому полицейскому. Затем
он вздохнул, снял фуражку и усталым голосом произнес: "Послушай, для
твоей же пользы... Дорога, конечно, свободна... Но все же ты должен быть ос-
торожен... На этот раз, я разрешаю тебе ехать, но чтобы впредь...", - и бросил
второму полицейскому: "Верни ему права".

"Или еще один случай, - продолжил Александр. - Несколько недель назад
у меня в машине сломалась сигнализация. Механик сказал, что починка
обойдется мне в 1000 шекелей. Выбора у меня не было, и я согласился. Тот
ответил, что окончательную цену он назначит только после согласования с
моей страховочной фирмой, в зависимости от того, какой вид сигнализации
она потребует.
И снова я вытаскиваю из кармана блокнот с правами и передаю его элек-

трику, чтобы он ознакомился с моим страховым полисом. Он смотрит на
портрет Ребе и вдруг снижает цену до 400! "Если бы не это, - указывает он
на карточку, - я взял бы с тебя полную стоимость, уж поверь мне!"

После такого рассказа редакция газеты "Геула" решила выпустить та-
кую карточку на русском языке. Звоните нам для заказов. И пусть вам со-
путствует удача, с Мошиахом!

ВВВВ третьей книге Торы Ваикра, к чтению которой
мы сейчас приступаем, большое внимание уделя-
ется жертвоприношениям, совершаемым в Миш-
кане и Святом Храме.
Ежедневно, в будние дни, дважды в день, ут-

ром и в межвечерье, приносилась жертва тамид -
постоянная жертва.
Жертва тамид состояла из одного ягненка, не-

большого количества оливкового масла, вина,
муки и соли. Она приносилась от имени всего ев-
рейского народа и приобреталась на обществен-
ные деньги. Таким образом, благодаря неболь-
шой сумме, два раза в день каждый мог принять
участие в храмовом служении.
Всевышний не требует от человека жертвовать

всем, что у него есть, при этом ничего не остав-
ляя себе. Качество в данном случае важнее коли-
чества. Суть вопроса не в том, сколько мы жерт-
вуем (или вкладываем усилий), а  как мы это де-
лаем. Всевышний, когда речь идет о жертвах, до-
вольствуется от нас малым, но желает, чтобы мы
делали это не по принуждению, а от чистого
сердца, с радостью и воодушевлением. Как мы
видим, доля каждого в общественном жертво-
приношении была невелика, практически незна-
чительна, но если она была принесена от всего
сердца, этого было достаточно, чтобы заслужить
благословения Свыше. 
Жертва тамид называлась "постоянной жерт-

вой", однако, вопреки своему названию, это слу-
жение совершалось лишь дважды в день и лишь
в определенное время! Как это понять?.
Когда еврей начинает свой день с жертвопри-

ношения - с корбан (а слово корбан и слово ни-
крав ("приближать, привлекать") - одного корня),
он "создает" этим оставшуюся часть дня. Таким
образом, это жертвоприношение по праву может
называться "постоянным", неограниченным рам-
ками времени.  
Проснувшись утром, первое, что еврей обязан

сделать - сказать короткую молитву "Модэ Ани".
Сейчас, в наше время, молитва эта приравнивает-
ся к жертве тамид - постоянному жертвоприно-
шению. Едва пробудившись ото сна, еврей вос-
хваляет Творца, признает Его абсолютную власть
над всем сущим, тем самым, выражая готовность
беспрекословно Ему повиноваться. Такое начало
дня имеет то же воздействие, что и приношение
жертвы тамид. А это значит, что вся остальная
часть дня будет наполнена постоянным стремле-
нием быть ближе к Б-гу.

Ликутей Сихот, кн. 3

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


