
Хабад, как никакая другая организация,
смело и динамично развивается и опере-
жает время, а не только идет с ним в ногу.
Выдохлись и утратили всякий смысл со-
ветские майские и ноябрьские парады, а
еврейские марш-броски и демонстрации
солидарности с Торой, наоборот, обрели
сегодня особенно мощное звучание. Пере-
стали бывших советских граждан призы-
вать к вере в светлое будущее (вероятно,
надоело, да и в любом случае никто в Рос-
сии не может позволить себе родить хотя
бы несколько детишек: дорого, хлопотно,
ориентация не та),
"нация вымирает",
грустно поделился
Путин, будучи не в
силах снизить хотя
бы цену на пампер-
сы... А у нас со свет-
лым будущим все в
порядке: акции Мо-
шиаха поднялись в
цене, идея по-преж-
нему "работает", вера
в связь с Ребе, ком-
мерчески говоря,
рентабельна.
Бывшим нашим со-

гражданам астрологи
предрекают "тяжкий
год", а у нас на пороге
- исполнение пророчества Рашби о насту-
плении Мессианской эры. Человек из Рос-
сии посмотрит на еврейский субботний
кидуш и удивится - так мало за столом
пьют, а такие веселые! Знай же, человек
из России, истинное вино - это тайны То-
ры, они в основном опьяняют изучающих
хасидизм, а вино - это не их прихоть, а так
положено в рамках закона, который в дан-
ном случае сухим не является.
Насчет парадов все-таки поясним (мо-

жет, кто  из читателей еще пока не знает),
откуда пошли лаг-баомерские шествия и
что они собой представляют. 
Почему мы устраиваем парады в Лаг

Ба-Омер?
Во времена римского владычества ев-

рейским детям  было под страхом смерти
запрещено изучать Тору, и занятия прово-

дились тайно - в горах,
в пещерах, под видом
игр и прогулок. У детей

были наготове луки и стрелы, чтобы, если
римские шпионы застанут их врасплох,
объяснить свою вылазку на природу жела-
нием просто пострелять из лука.
В наши дни никто не мешает детям сле-

довать еврейской традиции и изучать То-
ру. Мы никого не боимся и готовы пока-
зать это всему миру. Мы изготовляем пла-
каты и стенды, на которых написано: "Мо-
шиах - сейчас!", "Даешь кашрут!", "Долой
галут!" и нарисованы предметы, связан-
ные с еврейскими заповедями, и смело

идем с этими транспа-
рантами по главным
улицам городов. На
наших желтых флагах
начертано слово Мо-
шиах. Потому что
время пришло!
Аризаль, каббалист

из Цфата, считал, что
очень важно в канун
субботы попробовать
те блюда, которые го-
товятся для суббот-
них трапез, причем не
из кулинарных сооб-
ражений, а из глубоко
духовных. Мудрецы
возводят это в ранг
похвального обычая.

Согласно иудаизму, существование это-
го мира  рассчитано на определенное вре-
мя, а именно - семь тысяч лет. Эти семь
тысяч лет соответствуют семи дням Тво-
рения, они же - семь дней обыкновенной
недели. В таком случае седьмому, месси-
анскому, тысячелетию соответствует день
субботнего отдохновения. Нынешний год
- 5766 - означает, что мы на пороге шаба-
та. Достижение отметки 6000 переводит
все человечество в новое измерение. Ны-
не же мы как бы находимся во второй по-
ловине пятницы. А раз так, то не отведать
ли нам субботних яств?
В эру Мошиаха все человечество позна-

ет Всевышнего, это будет одной из слад-
ких наград грядущего мира. А "частица"
этого высшего осознания нам полагается
уже сейчас. Следовательно, пришло время
каждому из нас  засесть за книги, которые
способны нам рассказать, что такое Б-г.
Как там в песне поется? "Товарищ вре-
мя..."

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

Канун Cубботы Беар-Бехукотай, 21 Ияра 5766 (19.05.06) Kaf Alef Iyar, 5766
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

ТОВАРИЩ ВРЕМЯ
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Этот выпуск посвящен памяти
Мотла Майзуса и Михаэля Лившица

Пусть изучение нами святых слов Торы в этом
издании помогут восхождению их душ

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
“Рашен ле-Цион”

Русскоязычных жителей Ришон ле-Циона
ждут на еженедельных уроках по хасидизму:
Каждую среду в 20:30 лекции по беседам

Любавичского Ребе шлита Короля Мошиаха,
объясняющим скрытый смысл в недельных
главах Торы. Адрес: ул. Тармав 18 в помеще-
нии “Тивух Марина” (напротив старого авто-
вокзала). Тел. (03) 966 8192. Занятия прово-
дит р. Александр Пручанский.
В понедельник и среду в 19:30 урок, пере-

ходящий в хасидское застолье с р. Алексан-
дром Файнгольдом. Адрес: ул. Ротшильд 17,
в помещении Бейт-Хабада. Тел. (0544) 590
955.
Каждый вторник лекции на тему Мошиаха

и Освобождения. Адрес: ул. Ротшильд 23, в
помещении Бейт-Хабада. Ведет: р. Игаль
Лоткин. Тел. (03) 950 1753.

Парады в Лаг-Баомер

Любавичский Ребе шлита приветствует
детский парад Лаг-Баомера в Нью-Йорке.
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Эт“Эт о  Жизнь ”о  Жизнь ”

CMY

СЖАЛЬСЖАЛЬСЯ НАД РСЯ НАД РАБАБОМОМ
Место действия: Боливия, город Ла-Паз.

Время: вторая пасхальная ночь этого года.
Посланник Ребе тепло прощается с гостями
по окончании сейдера, раздает им на память
фотографии Ребе с "Дорожной молитвой" на
обороте. Он знает: ребята ехали сюда, в Ла-
тинскую Америку, за острыми ощущениями,
за приключениями, за "крутыми" маршрута-
ми. Они еще полезут по скалистым ущельям,
поплывут на каное в полной крокодилов реке,
помчатся на мотоциклах, полетят на дельта-
планах, совершат прыжки "джамбо"... Да хранит их Всевышний, этих моло-
дых сорвиголов! Дорожная молитва им не раз пригодится. 
Получил такую карточку и Эрен. Он, собственно, не удовлетворился одной

- взял штук десять со стола.  А спустя несколько дней он буквально ворвался
в Бейт-Хабад (там как раз был веселый фарбренген) с перекошенным лицом и,
когда ему дали воды, чтобы он успокоился, он только произнес:

- Вы не поверите, что было...
И рассказал следующее. В поисках приключений он отправился с группой

израильтян и британцев в джунгли. Подобраться поближе к джунглям решено
было с помощью небольшого самолета, и полет поначалу проходил нормаль-
но. Эрен вручил товарищу видеокамеру и стал произносить "Дорожную мо-
литву", пока его снимали на фоне видных с высоты тропических красот. Он
сказал текст с ошибкой: возвращаться в тот день никто вроде не собирался, а
он произнес вставку:

- И верни нас с миром домой...
Внезапно самолет стал терять высоту и дергаться  из стороны в сторону.

Летчик вскричал: "Двигатель заглох!" Они стремительно понеслись вниз. Они
падали с высоты четырех тысячи метров. Эрен помнит, что все орали и вопи-
ли, наверное,  в соседних деревушках слышали их крики. Он также помнит,
что суматошно доставал из кармана фотокарточки Ребе и совал их в руки из-
раильтян и британцев, при этом повторяя по-английски:

- Ребе, Король Мошиах, нас всех спасет, вы увидите!
Самолет между тем планировал прямо на находившийся внизу населенный

пункт. Летчик искал ровное место, но его не было. Врезавшись в пыльный
тракт и раскидав пару автомобилей по сторонам, они худо-бедно приземли-
лись. На этом этапе их летательная машина уже перестала быть самолетом, но
еще не стала джипом. Шасси разбились, люди начали вытряхиваться, как по-
мидоры из корзинки. Помятые, взъерошенные, сумасшедше напуганные.  Уби-
тых и раненых не было. Прибежавшие из селения люди были не в состоянии
поверить, что такое могло произойти. Ведь это был единственный тракт, про-
ложенный по всей обширной местности! Как мог самолет при падении ока-
заться на этой единственной ровной тропе посреди горного региона?

...Эрен устроил такую трапезу благодарения, что на нее пришла тысяча че-
ловек!
И это еще не все: он намерен устроить более грандиозную трапезу прямо в

Севен-Севенти! Но не менее важен тот факт, что он взял на себя обязательст-
во отныне ежедневно надевать тфилин...

Есть ряд установлений, которые предписывают
еврею милостивое обращение с рабом - как сопле-
менником, так и чужестранцем (в меньшей, правда,
степени, нежели с еврейским рабом).
Мы же по определению являемся рабами Все-

вышнего. Отсюда вывод - должен Он проявить к
нам милость. Праведный рабовладелец, по словам
Рамбама, обязан накормить своего раба и даже
свою скотину еще до того, как сам садится за стол.
А Всевышний, согласно трактовке хасидизма, так-
же как бы "обязан" (ведь законы Торы обязывают и
Его Самого) дать нам Освобождение еще до того,
как Сам получит удовольствие от нашей нелегкой
работы и ее результатов. Причем не только в том
случае, если мы являемся еврейскими рабами, кото-
рые, впрочем, тоже "угодили" в штрафной батальон
наверняка за какие-либо правонарушения. Но и да-
же в том случае, если мы стоим на более низком
уровне, на уровне нееврейского раба, который ве-
дет себя по принципу "а мне все трын-трава" (на
иврите: нейха ле-авида беэфкейро, то есть - "прият-
на рабу бесхозность и безответственность", когда
он ни за что не отвечает и думать своей головой не
обязан...) Даже при таком положении нам после
стольких лет тяжелейших испытаний и гонений по-
лагается полное и окончательное Освобождение, а
также  бонус - Трапеза с рыбой-ливьятаном и говя-
диной-Шор-а-баром, плюс замечательное древнее
вино, выдержки 0000-го года, заготовленное еще
при Сотворении мира.

... В Торе, в законах, касающихся рабовладения,
говорится о том, что еврейского раба должен выку-
пить освободитель. Он также определяется словом
"двоюродный брат", или сын дяди. "Сын дяди" зву-
чит на святом языке иврит совсем как "сын Дави-
дов". Да, это так: сын Давидов, то есть Мошиах, ос-
вободит всех нас от рабства, выкупит нас, вне зави-
симости от тяжести греха, который нас в это рабст-
во вверг.
Искупление и освобождение начинается уже сей-

час - мы все больше снимаем с себя гнет материа-
лизма и связываем свое бытие с Мошиахом, сыном
Давида, за счет того, что изучаем концепции хаси-
дизма и погружаемся в радостное осознание близо-
сти новой эры.  
Мы молим и просим Всевышнего: Избавь нас от

рабства! И, хотя Всевышнему приятны наши мо-
литвы и наши обращения к Нему, тем не менее,
приоритет в данном случае, по Рамбаму, отдается
не удовольствию, получаемому от нашего служе-
ния хозяином. Хозяин должен пожертвовать своим
удовольствием ради того, чтобы немедленно пре-
кратить страдания раба...

По Беседе Ребе Короля Мошиаха, 5745год

МЯГКАЯ ПОМЯГКАЯ ПОССАДКААДКА

В организации МОРЕ “Геула” вам помогут обратиться к Ребе за благословением,
а также получить его доллар. Звоните - (03) 960 6027

Когда каждый из народа Израиля
достигнет достоинства и ступени
первосвященника, то вход в Храм
будет осуществлен целиком и пол-
ностью. Каждый еврей окажется
внутри Храма и пойдет, и станет

подниматься, пока не достигнет са-
мой Святой Святых... Посредством
раскрытия единственной точки в
душе очутится на уровне того мес-
та, куда входил прежде лишь един-
ственный из народа и в один единст-
венный день в году.

Из Двар Малхут, глава Беар

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

Посещайте лекции по Хасидизму, чтобы познать
глубокий внутренний смысл Торы и еврейских законов.
Обращайтесь в центр МОРЕ “Геула” в вашем городе.

Телефон для справок: (03) 960 0557

Врач, к которому Ребе посылает своих хасидов!
ДД --рр   ЗЗааннббаарр   NN..DD..

Точнейшая диагностика на основе морфопсихологии выявит
корень любого заболевания, а 36 видов альтернативной

медицины победят любой недуг!

zan
b
ar@

co
.ilКлиники в Тель-Авиве и в мошаве Ягель. тел. (03) 688 8833


