
"Ашкелон превратился в Газу, Газа - в
Ливан." "Мама, что это там в небе - птичка
или снаряд?"...
Ханукальное веселье в окрестностях Аш-

келона проходило под знаком нависшей уг-
розы. "Касамы" летали, будто так и положе-
но. Израильская реакция на военном и офи-
циальном уровне отсутствовала. Кто-то из
начальства вякнул, что, мол, неприятно бу-
дет, если мы на палестинцев наедем, а нас за
это к суду в Гааге привлекут. На том и поре-
шили; будь что будет, а нам Гаага - дом род-
ной, и перед передовой
гаагской общественно-
стью будет нам больно
и стыдно. 
Так что наших чита-

телей, которые, конеч-
но, следят за всеми
этими событиями - кто
пока по газетам, а кто
уже, может, и из собст-
венного окна - необхо-
димо обрадовать  и по-
высить их хасидский
жизненный тонус. Тем
более, что на этой не-
деле мы отмечаем со-
бытие совсем другого
рода - стратегический
День Победы Книг.
История с книгами

началась грустно и чем-то напоминала "Вос-
стание ангелов" Анатоля Франса. То есть
кто-то уносил книги - редчайшие фолианты
- из библиотеки Любавичского Движения в
Нью-Йорке. Вскоре стало понятно, что кра-
жи осуществляет некто, хорошо осведом-
ленный в расположении стеллажей, и боль-
шой ценитель древностей. Он брал то, что
можно выгодно сплавить торговцам. Снача-
ла делал это тайком, потом решил восполь-
зоваться своим правом прямого потомка ди-
настии Шнеерсонов и уже через суд изъять
из общественной библиотеки Хабада-Люба-
вича редкие и ценные книги. Что за книги
бережно хранились в библиотеке?  Напри-
мер,  молитвенник самого Баал-Шем-Това
\18 век\ или рукописный  вариант книг по
каббале, составленный рабби Шмуэлем Ви-
талем \16-17 века\. 

Ребе, Король Мошиах,
находился перед дилем-
мой - он знал о кражах
еще до передачи дела в

суд, но с этической точки зрения не находил
возможным наказать похитителя. 
Американский суд рассмотрел дело, при-

чем инициатором скандальной огласки ока-
зался  сам же похититель. Свидетельница по
делу, ребецин Хая-Мушка, высказалась од-
нозначно, объяснив, что ее отец, хозяин биб-
лиотеки, рассматривал эту библиотеку не
как приватную и подлежащую наследова-
нию частных лиц, а как достояние организа-
ции, им созданной. "Мой отец принадлежит
хасидам, а библиотека принадлежит отцу"-

так она выразилась.
...И затем книги на-

чали возвращаться.
Они возвращались пач-
ками, связками, нако-
нец ящиками. Фургоны
с книгами так обрадо-
вали Ребе что он дал
знак находившимся по-
близости учащимся йе-
шивы собраться и вы-
пить лехаим. Серия ле-
хаим  знаменовала по-
беду над темным
"внутренним врагом".
Но самое интересное,
что эта победа стала
началом нового хабад-
ского мероприятия - в
Хабаде стали ежегодно

справлять Праздник  Книг, приобретая для
семейных библиотек новые издания. Ребе
сказал, что вся кутерьма с похищением была
неспроста - в Небесах к нам имели претен-
зии, что мы мало читаем и мало вникаем в
хасидизм. И, чтобы исправить ситуацию,
нам необходимо закрепить победу юридиче-
скую победой духовной, то есть подняться
на более высокий уровень изучения хасидиз-
ма, чем мы были до всей этой истории.

...И поэтому в канун 5 Тевета в книжных
еврейских магазинах есть очень выгодные
для потребителя скидки и мероприятия. По-
купаем по две - по три - по пять книг! И, ко-
нечно же, затем с увлечением их прочитыва-
ем. 

...Возможно, в этом и заключается наш от-
вет "передовому гаагскому судопроизводст-
ву". Надо устроить огромнейшую ярмарку-
продажу хасидских книг в Гааге! Ведь, ока-
зывается, есть прямая связь между ИЗУЧЕ-
НИЕМ КНИГ ПО ХАСИДИЗМУ и ситуаци-
ей, когда ЕВРЕЯ СУДЯТ.

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

Канун Cубботы Ваигаш, 6 Тевета 5766 (06.01.06) Tes Vav Tevet, 5766

16:15
16:29
16:18
16:33
15:55
15:54
16:25
16:15

ССССууууббббббббооооттттннннииииееее     ССССввввееееччччииии

Иерусалим
Тель-Авив
Хайфа

Беер-Шева
Москва
Петербург
Нью-Йорк
Чикаго

Зажигание
свечей

Исход
Субботы

368

Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !
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Ашкелон превратился в Газу...
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Крутой “Маршрут 770” 

Более 10-ти праздничных рок-концертов
отыграли Мойше Янковский и Евгений Писак
по всему Израилю в дни Хануки. В каждом го-
роде музыкантов ждал теплый прием. Зрители с
большим интересом слу-
шали вирутозные обработ-
ки старых хасидских ме-
лодий. Музыканты, что на-
зывается, "купили" зри-
тельские сердца велико-
лепной игрой и  душев-
ным теплом. 
Гастроли не закончены.

Мы еще обязательно
встретимся.
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Мы едем на танке

По всему миру сотни автофургонов с Менорой
на крыше объезжали в ханукальные ночи улицы
городов. И хотя называют их мицвотанки, несли
они мир и свет, напоминая евреям о Хануке,

победе света над тьмой.



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”: (03)960 0557
Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

СИЛОВОЙ ПРИЕМСИЛОВОЙ ПРИЕМ
Благодаря истории, рассказанной раввином А. Шетелем, мы уз-

наем о способности благословений Любавичского Ребе действо-
вать со "сверхзвуковой скоростью".
Иногда у нас нет времени написать Ребе письмо так,

как этого требует обычай; мы помним, что нужно сна-
чала сделать омовение рук, затем молча сесть и запи-
сать на чистом листе обращение по всей форме (на лю-
бом языке). После этого добавить какое-либо принятое
решение в плане соблюдения Торы и заповедей. И уже
тогда вкладывать письмо в один из томов "Игрот Ко-
деш".

...В тот день раввин Шетель всего этого выполнить не
мог. Ханукальное "снаряжение" нужно было срочно за-
грузить в машину и выехать по месту назначения. Перед поездкой раввин
Шетель все же решил хотя бы, что называется, подержать в руках святую
книгу. Взял с собой шестой том  и отправился в путь. По возможности пла-
нировал еще ознакомиться позднее с содержанием письма, которое откро-
ет. Так или иначе, он выехал... и вскоре натолкнулся на большое скопление
людей, вызванное автодорожным происшествием.
Чуть поодаль валялась коляска. Младенец, выпавший из нее, по всей ви-

димости, повреждений не получил. Но вокруг его матери, молодой жен-
щины, которая лежала неподалеку, толпился народ. Водитель машины, ко-
торый их сбил, хлопотал тут же поблизости. Ждали скорую помощь. 

"Меня узнали, я ведь работаю в Тель-Монде,- продолжает рассказ рав-
вин Шетель,- и видимо, ждали от меня какого-то чуда. Я принес из маши-
ны том переписки Ребе. Нам удалось  вложить его в руку пострадавшей.
Вглядевшись, я узнал в ней Сару, одну из наших
воспитательниц хабадского детсада, которая
там работала несколько лет назад. Вскоре мы с
облегчением увидели, как она пришла в себя и
пожелала поднести книгу к губам, чтобы поце-
ловать. Когда приехала скорая помощь, санита-
рам оставалось только составить общий отчет о
ее состоянии и для порядка госпитализировать
ее, однако опасности никакой больше не было.
Она вернулась домой в тот же день.
Я убедился, что наши молитвы восходят ко

Всевышнему посредством самого ощущения
близости праведника и руководителя поколе-
ния, а также провозглашения его Королем Мошиахом, и не всегда необхо-
димы сопутствующие формальности.

В предыдущей недельной главе Торы рассказы-
вается, как Йосеф, будучи первым заместителем
фараона в Египте, задумал проверить отношение
своих братьев друг к другу. Он приказал слуге спря-
тать серебряный кубок среди вещей одного из
братьев - Биньямина. Затем он обвинил Биньямина
в воровстве и сказал братьям, что они могут возвра-
щаться домой в Ханаан, а Биньямин останется в
Египте и будет его рабом. Один из братьев - Йеуда
- начал умолять Иосефа отпустить Биньямина. По-
чему именно Йеуда сделал это? Дело в том, что пре-
старелый Яаков не хотел отпускать младшего сына
Биньямина в Египет, пока Йеуда не дал клятвенное
обещание, что Биньямин в полном здравии вернет-
ся домой... Новая недельная глава "Ваигаш" начи-
нается словами:"И Йеуда подступил к нему (Йосе-
фу)..."
Мидраш рассказывает, что Йеуда подошел к Йо-

сефу, готовый ко всему, даже к физической схватке.
Это, конечно, удивительно. Как же мог Йеуда пой-
ти на такой самоубийственный риск: ведь Йосеф
повелевал всем Египтом?! Правда, Йеуда был ис-
ключительно сильным человеком. Когда Йеуда и
его братья топнули ногой, весь Египет задрожал, но
в ответ Йосеф продемонстрировал такую силу, что
Йеуда воскликнул: "Он даже сильнее, чем я!" 
Отчаянная и беззаветная решимость Йеуды объ-

яснялась тем, что он нес личную ответственность
за Биньямина. Хотя у его отца было еще одинна-
дцать детей, Йеуда был готов рисковать жизнью ра-
ди одного еврейского ребенка, потому что на нем
была ответственность за этого ребенка.
Этот эпизод заключает в себе очевидный урок

для всех отцов и матерей: ведь именно на них Б-г
возложил ответственность за каждого из их детей.
Поэтому именно они должны быть готовы на лю-
бые жертвы даже ради одного ребенка; они должны
сделать все возможное - и дать своим детям полно-
ценное еврейское образование, оградить их от
столкновений с чуждыми и неприемлемыми влия-
ниями, чтобы ни один ребенок, избави Б-г, не был
потерян для еврейства.
Объясняя, почему он вступился за Биньямина,

Йеуда сказал: "Ибо слуга твой поручился за этого
мальчика..." Та же идея взаимной ответственности
выражена в известном изречении: "Все евреи - от-
ветственны друг за друга". В этом контексте выше-
приведенный эпизод касается не только наших соб-
ственных детей. Мы должны, не щадя усилий, не
останавливаясь перед жертвами, стремиться к тому,
чтобы ни один еврей, ни один еврейский ребенок,
чьим бы он ни был, не был потерян для иудаизма,
для изучения Торы и соблюдения заповедей. 
Йеуда был в свое время инициатором продажи

Йосефа. А теперь именно он готов пожертвовать
собой ради спасения брата! Может ли искупление
быть полнее, чем это?!

Ликутей Сихот, т. 1

ССЛУЧАЙ НА ШОЛУЧАЙ НА ШОССЕССЕ

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

р. Шатель

...Как уже было сказано неоднократ-
но, мой тесть, Ребе, объявил в свое вре-
мя, что наше служение уже завершено,
и единственное, что осталось - "начис-
тить пуговицы", чтобы полностью быть
готовыми к приходу Мошиаха. С того
самого дня уже прошло достаточно вре-
мени, и каждый из нас успел "начистить
пуговицы" до зеркального блеска. Это
значит, что наше служение безусловно
завершено!

Главное сейчас - не перестараться с
чисткой пуговиц, ведь лишние усилия
могут свести на нет всю красоту поли-
ровки. 
Поэтому крайне необходимо и жиз-

ненно важно, чтобы Всевышний про-
явил энтузиазм и исполнил Свое обеща-
ние - принести нам Освобождение не-
медленно, прямо сейчас!

Из беседы Ребе шлита Короля
Мошиаха от 2 Нисана 5748 (1988) г.

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ
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Мы посетим множество мест, связанных свойной
Маковеев в эпоху 1-го Храма.

Вас ожидает множество сюрпризов и неожиданных
встреч. Спешите записаться! (03) 960 0557


