
Кто-то однажды спросил хабадника: "Вы
не боитесь, что вас назовут миссионером
или сравнят с миссионерами?" В ответ про-
звучало: "Если люди имеют выбор, из какого
колодца пить, но не знают, в каком колодце
вода хорошая, а в каком - отравленная, то
моя обязанность им сказать."
В нашей редакционной статье мы хотели

бы познакомить читателей с одной очень
важной концепцией хасидизма: "послан-
ник". Эта тема перекликается с недельной
главой, в которой говорится о том, как Яаков
послал гонцов - к Эйсаву. При этом не про-
изошло отторжения посланных от посылаю-
щего: в каком-то смысле по-
сланцы остались с Яаковом,
то есть их души продолжали
пребывать в единстве с ним и
лишь на уровне действия,
физически, они отправились
на выполнение задания.
Это замечание может пока-

заться очень абстрактным,
но именно оно позволит нам
понять суть посланничества
в нашем поколении. Кто та-
кой посланник Любавичско-
го Ребе?
Когда дочь египетского фа-

раона, Батья, пыталась из-
влечь из воды Моше, рука ее,
по словам Медраша, неожи-
данно удлинилась самым не-
правдоподобным образом.
Только так удалось ей дотя-
нуться до младенца! ... А теперь представим
себе, что служить таким своеобразным "уд-
линением" руки Ребе - и есть функция (на
ивр. "шлихут") посланника: быть полномоч-
ным представителем Ребе в какой-либо точ-
ке земного шара! Это колоссальный почет,
но и великая ответственность. Для выполне-
ния этой задачи нужно много знать и посто-
янно духовно расти. Нужно быть готовым
начать работу практически с нуля в любом
месте, где есть евреи. Открыть в себе источ-
ники коммуникабельности, полюбить лю-
дей, щедро делиться с ними своей энергети-
кой, своей убежденностью в ценностях То-
ры.
Посланник должен быть готов к много-

численным трудностям и проблемам. Он от-
правляется, как наш праотец Яаков - к Лава-
ну, в незнакомое, чуждое Торе и заповедям
окружение, его могут подстерегать там даже
реальные опасности, грозящие жизни. Его
существование порой держится на чуде, не

говоря уже о финансиро-
вании его деятельности.
Но деньги - это еще не
все. Посланники заранее
знают, что одним из

сложнейших стратегических моментов
"шлихута" станет воспитание детей. Они
создают детсады и школы, и их собственные
дети, отпрыски раввинов, учатся в одном
классе с совершенно "светскими" детьми.
Их дети, таким образом, также становятся
"огоньками", которые освещают все свое ок-
ружение.
А какой сложнейшей задачей является

обеспечение всей еврейской общины кошер-
ной едой! Представьте себе, например, си-
туацию в Венесуэле: там некошерным явля-
ется даже рис. Дело в том, что эта страна так
жалеет бедняков, что приняла решение сма-

зывать рис - наиболее деше-
вую и доступную еду - специ-
альными витаминными добав-
ками. Это, конечно, хорошая
инициатива, но при этом
очень трудно наладить выпуск
кошерного риса. Да что там
рис! Жена посланника в Вене-
суэле рассказывает, что та-
мошние бедняки каждый раз
посягают на сооруженную к
празднику сукку: полагают,
что это выстроенная для них
ночлежка. Попробуй забудь в
такой сукке кастрюлю с чол-
нтом или бутылку вина. По-
сланники, живущие в Индии,
среди москитов, могут пове-
дать вам о змеях, которые об-
наруживаются в ящиках с
фруктами, прибывших из ма-

газина... о посещениях грабителей, о толпах
идолопоклонников, трубящих в звонкие тру-
бы, о жизни в антисанитарных условиях... 
Раз в году посланники съезжаются в Се-

вен-Севенти (центр мирового Хабада), что-
бы почерпнуть сил у Ребе Короля Мошиаха,
встретить товарищей, пообщаться, расска-
зать о своих проблемах и достижениях. Каж-
дый при этом знает, что достижения эти - за-
слуга Ребе. 
Кстати, Вы тоже проявить в себе талант

посланника Ребе. Зайдите в ближайший
Бейт-Хабад и поинтересуйтесь: Могу ли я
стать участником вашей деятельности и осо-
бенно кампании Мошиах"?
Не сомневайтесь: Вы нужны. Ваша жизнь

обретет новый смысл. Она перестанет быть
просто частной, мещански-ограниченной.
Как сказано у английского классика: "Ведь и
самая усталая река когда-нибудь доберется
до моря". Возможно, английский классик
просто пытался своими словами передать
сказанное в Торе: "Распространяйся! Про-
рывайся! На запад, на восток, на север и на
юг!" Эти слова, обращенные к Яакову, отно-
сятся и к нам с вами. Это - девиз посланни-
ка.

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
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
“Это Жизнь” № 547

Вышел в свет очередной номер журнала “Это
Жизнь”. Выпуск посвящен наступающей Хану-
ке и содержит множество интересных материа-
лов об этом празднике. Вашему вниманию так-
же представлены актуальные интервью с солда-
тами в зоне военных действий и о современной
науке с учеными-хабадниками из хайфского ин-
ститута Эволюции и мн. др.
Заказывайте журнал в редакции М.О.Р.Е.

Целый день “МОРЕ Хануки”
29 декабря в четверг мы предлагаем провести

вместе с нами целый ханукальный день. Начнем
его с экскурсии “по местам боевой славы Мако-
веев”, а вечером примем участие в праздничной
ханукальной трапезе в Кфар-Хабаде. В развле-
кательной программе трапезы вас ждут выступ-
ления фокусников, клоунов, музыкантов. Запи-
сывайтесь в редакции. (Возможно присоедине-
ние к нам на любом этапе программы).

ХАНУКА 5766

770

Выпуск посвящается памяти

ИцхИцхакака ба бен Яакен Яакоовава
РРоотенбтенбергерг

Пусть изучение нами святых слов Торы в этом издании
помогут восхождению его души
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ЕСЕСЛИ Б Я БЫЛ СЛИ Б Я БЫЛ СУУЛТЛТАНАН
История эта - не преданья старины глубокой. Она произошла букваль-

но три недели назад. Место действия - Нес-Циона, Израиль, и Бангкок,
Таиланд. Рассказывает Шира Кохава Свиса.

"Моя сестра Орталь, "светская" девушка, соглас-
но новой моде выехавшая в Таиланд на познава-
тельно-увеселительную прогулку, доставила всей
семье немало хлопот. Дело в том, что там ее внезап-
но пришлось госпитализировать из-за остановки
дыхания. Мы узнали об этом в среду 17 Хешвана,
когда раздался ночной телефонный звонок."
На минуточку представим себе приключения Ор-

таль: вот огни таиландской столицы, вот идольские
капища с выгнутыми причудливыми крышами и нарочитым уродством литых бож-
ков... Вот рынки с прозрачной океанской рыбой, моллюсками, водорослями, всяки-
ми чудищами вроде омаров и устриц... да мало что ли что таиландцам придет в го-
лову использовать и предложить другим в качестве еды! У еврея от такого, по идее,
не только дыхание должно остановиться, а весь организм обязан яростно запротес-
товать. Было ли это причиной того, что у Орталь начались перебои с дыханием
вплоть до его остановки? Сестра не указывает. Вернемся к ее взволнованному рас-
сказу.

"Я страшно переживала за сестру. Между нами  была бездна расстояния, я чув-
ствовала, что ее терзают где-то там неведомые силы. Мы пытались узнавать через
представительство и через консула, но нам ничего не смогли  сообщить. Только по-
обещали выяснить, что с ней. Я взяла книгу Псалмов, "Теилим", и стала читать
один за другим, молясь о спасении жизни Орталь.
Наконец пришло сообщение от консула Якова Двира. Оно давало нам основания

для еще большей тревоги: по его словам, у Орталь был также  страшный приступ
кровавой рвоты, и она поступила в медцентр в критическом состоянии и была сра-
зу подключена к механизму искусственного дыхания. На данный момент измене-
ний нет, врачи подозревают, что она заразилась болезнью, именуемой птичьим ви-
русом или что-то вроде того. Дыхание пока не восстановилось. "Если будут ново-
сти, мы вас немедленно поставим в известность", уверил нас консул.
Я с трудом дождалась утра: надо было, конечно же, срочно сдать на проверку ме-

зузы - ведь даже в не очень соблюдающих семьях, как наша, существует понятие
связи между благополучием дома и состоянием мезуз. Я буквально ринулась к со-
феру на прием. Он проверил мезузы, и оказалось, что та, которая украшала двер-
ной косяк в комнате Орталь, была просто некошерной. Остальные требовали  ис-
правлений, которые срочно произвел софер. Мезузу сестры мы заменили на новую. 
Теперь следовало бежать к ближайшему посланнику Ребе Короля Мошиаха, спо-

собному открыть для нас том "Игрот Кодеш" и помочь в разъяснении ответа и по-
лучении благословения. Для меня таким "связным" звеном между нами и Ребе слу-
жит госпожа Хагит Борухова из Реховота.
Я истерически рыдала, пока Хагит закладывала записку с просьбой в книгу.

Книга открылась на странице 242 (том 23). Там говорилось о скором возвращении
из-за границы в Землю Израиля, причем в добром здравии! Далее упоминалось об
успехе, хороших новостях и так далее...
Между тем консул позвонил вновь. Сестру перевели в американское медицин-

ское учреждение, где лечение проводится на более высоком уровне. Подозрение на
"птичий вирус" отпало, однако состояние больной все еще определяется как кри-
тическое. Диагноз - воспаление легких в тяжелой форме.

...Мы постепенно приходили в себя и действовали дальше: было решено послать
к Орталь брата, Ицхака, чтобы он помог ей на пути к выздоровлению. Хагит обра-
тилась к посланнику Ребе в Банкгоке, раву Вилелему, и попросила также его содей-
ствия. Ицхак привез для Орталь ХиТаТ и зажег с ней субботние свечи, как только
возможность для этого представилась. Выздоровление наступало медленно, но
верно. А в это воскресенье наша Орталь вернулась в Израиль -  в точности как на-
писал Ребе. К ней вернулось здоровье."

Так заявлял в шутливой песенке герой кинокоме-
дии. 
Ну, с него спрос невелик. А вот как быть с нашим

праотцом Яаковом, у которого было четыре жены,
причем  все - сестры? Ведь Тора позднее запретит
такой брак, а для праотцев она уже в те дни явля-
лась законом. Патриархи соблюдали всю Тору
вплоть до мельчайших обычаев, еще до ее офици-
ального дарования на горе Синай. Может, у Яакова
была какая-то протекция, что ему было позволено
взять в жены четырех лавановых дочерей - Рахель и
Лею, рожденных от госпожи, и Билу с Зильпой, ро-
жденных от служанки?
Этот интересный вопрос Любавичский Ребе за-

дает неспроста. Вывод, к которому он в конце кон-
цов нас подведет, будет иметь большое значение
для понимания нашей эпохи, эпохи полного и окон-
чательного Освобождения. 
Более того, из инициалов вышеупомянутых жен-

ских имен сложится слово "барзель" - а оно означа-
ет на иврите "железо". И Ребе откроет нам тайну:
оказывается, в Третьем Храме будет присутство-
вать  и этот металл. Который был строжайше запре-
щен при строительстве предыдущих Храмов. Ибо
для орудий убийства служит железо, а Храм и осо-
бенно жертвенник, с функциональной точки зре-
ния, созданы для продления жизни.
Так начнем же отвечать на вопрос о лавановых

дочерях. Сначала разберем ситуацию, при которой
человек женится на женщине и получает в придачу
к ней еще и рабыню. Оказывается, тот факт, что они
являются сестрами по отцу, утрачивает всякое зна-
чение, так как рабыня не имеет аспекта родства,
она несет лишь аспект служения. Таким образом,
наличие двух сестер-рабынь в семейной "упряжке"
Яакова подлежит несложному разъяснению и про-
блемы не представляет. А вот как можно понять его
женитьбу на Лее и Рахели, учитывая, что они - се-
стры и по отцу, и по матери, и являются свободны-
ми женщинами? 
Ответ таков: Яаков ОБЕЩАЛ Рахели жениться

на ней. Затем его обманом женили на Лее. Но это не
освободило его от обещания, данного первой воз-
любленной. Ах, они между прочим, родные сест-
ры? Но жениться на сестрах  будет запрещено То-
рой значительно позднее. Универсальные же зако-
ны человечества, данные  всем потомкам Ноя, Яа-
ков был обязан согласно Торе соблюсти в первую
очередь, а один из этих законов требовал быть чест-
ным человеком. 
В Эпоху Мошиаха у народов мира пробудится

сильнейший интерес к 7 заповедям Сынов Ноя.
Этот процесс начался уже сейчас. Дать людям мак-
симально полное представление об этих законах -
наша с вами ответственность. И если мы преуспе-
ем, то мир будет облагорожен настолько, что даже
железо утратит свой боевой характер и превратится
в безобидный металл, который послужит к украше-
нию и славе Третьего Храма.

Из беседы на 10 тевета 5752 года 
и по Ликутей Сихот т. 5 на гл. Ваеце

ЛЕЧЕНИЕ В ЭПОЛЕЧЕНИЕ В ЭПОХУ МОШИАХАХУ МОШИАХА

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

Израильтяне в Тайланде
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