
Более десяти дней  прошло с тех пор,
как морское землетрясение привело к
гигантским волнам цунами, затопив-
шим весь юго-восток Азии. Стихийного
бедствия такой силы мир не видел вот
уже более полувека.

60 лет назад, в Тамузе 5704 года в
журнале "Хакриа Веакдуша" был напе-
чатан маамар Предыдущего Любавич-
ского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона,
объясняющий 93-ю
главу из Теилим и в
частности стих:
"Подняли реки, Б-г,
подняли реки голос
свой, поднимают
реки волны свои". 

"Речь здесь идет о
днях Мошиаха, -
пишет Ребе. - Стих
намекает на собы-
тия, которые про-
изойдут непосред-
ственно перед Ос-
вобождением. Глав-
ная идея этого псал-
ма заключается в том, что евреи, кото-
рые будут жить тогда, поймут посредст-
вом этих событий, что изгнание закон-
чилось и наступило время Освобожде-
ния: "Б-г- Владыка, величием облекся
Он, облекся Б-г, силой препоясался, и
потому утверждена вселенная, не по-
шатнется". Иначе говоря, Всевышний
будет владычествовать посредством то-
го, что оделся величием. 
Принято считать, что наш мир управ-

ляется исключительно законами приро-
ды и абсолютно забывают о том, что
есть Всевышний, который управляет
природой. Вспоминают же об этом толь-
ко, когда происходит стихийное бедст-
вие - потоп, землетрясение и подобные
им катастрофы. Вот тогда все признают,
что Всевышний - Владыка, что Ему под-
чиняются все природные события и яв-

ления и в Его силах их
изменять".
Далее Ребе продол-

жает говорить о вре-

мени, когда Всевышний раскроется, об-
лаченный величием, и мир узнает, что
Он - единый Владыка. Это произойдет
во времена Мошиаха, перед самым Ос-
вобождением. Но поскольку в стихе
употреблено прошедшее время ("Все-
вышний облекся в величие, силой пре-
поясался"), следовательно, речь идет о
событиях, которые имели место в про-
шлом.  

Сила - это Тора, и
Всевышний был об-
лачен в величие во
время ее дарования
еврейскому народу
у горы Синай. Рас-
сказывают наши
мудрецы, что во
время Синайского
Откровения земля и
небеса сотрясались
от необычайных по
своей силе ударов
грома и вспышек
молний. Народы
мира решил, что на-
ступил конец света.

Но нееврейский пророк Билам объяснил
им, что Всевышний дает миру могуще-
ство - Тору, а в ней заключена сила, спо-
собная создавать миры или разрушать
их. И после этого объясняется, что в дни
Мошиаха Всевышний станет Владыкой
посредством того, что облачится в вели-
чие. Но это не будут новые одеяния. Ве-
личие, в которое Он облачится, будет
тем же, что и во время дарования Торы.
И так же, как ее дарование в первый раз
сопровождалось веским доказательст-
вом силы и могущества Всевышнего,
Его абсолютной власти над законами
природы, так же произойдет и во второй
раз. Дарование "новой Торы" (как сказа-
но у пророка: "Новая Тора от Меня вый-
дет") будет сопровождаться проявлени-
ем того же могущества для того, чтобы
весь мир признал власть и единство
Творца. 

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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НАС МНОГО! ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Решения съезда в жизнь! 
22 Тевета 5765 г., в Кфар-Хабаде состоялся

всеизраильский съезд русскоязычных Хабадни-
ков. Около 100 активистов со всех концов Свя-
той Земли собрались вместе, чтобы объединить
силы в распространении вести о Геуле среди
русскоязычных.
Как практически объединить свои силы? Что

для этого требуется сделать? Эти темы обсуж-
дались в течении вечера. Разговор был стреми-
тельным - за это короткое время присутствую-
щие обсудили многие практические вопросы.
Было решено использовать организацию МОРЕ
в качестве информационного и координацион-
ного центра русскоязычных Хабадников и тех,
кому необходима их помощь. 

Участники конференции в Кфар-Хабаде
слушают старого хасида - Мойше Несилевича.



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  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ВВыышшее  ррааззууммаа  ии  ллооггииккии  Находка
Даже сейчас, когда мы нашим физическим зрением не видим Ребе шлита

Короля Мошиаха, многие продолжают получать долларовые банкноты от Ре-
бе вместе с его благословением.
Вот какую историю рассказал нам раввин Йе-

шаяу Каминкер из бруклинского района Краун-
Хайтс (Нью-Йорк).

"Это произошло ровно год назад, в Тевете
5764 года. Я перебирал свои бумаги с целью на-
вести с ними хоть какой-то порядок, как вдруг из
них выпала долларовая банкнота. Она была но-
вая, словно только что выпущенная.  Рассматри-
вая неожиданную находку и пытаясь понять, от-
куда она взялась, я вдруг узнал в банкноте одну
из тех, которые я удостоился получить от Ребе Шлита Короля Мошиаха. На
ней крошечными буквами была написана дата получения. "Странно, - поду-
мал я тогда, - почему же она не лежит вместе с остальными долларами, где
ей и положено находиться?" Мысль эта сменилась другой, более рациональ-
ной: "Наверняка Ребе хочет, чтобы этот доллар попал к тому, кому он сейчас
нужен. А я просто должен его передать". И я положил банкноту в свою сум-
ку, где лежали талес и тфилин.
Прошло несколько дней. Как-то в один из вечеров в мою дверь кто-то по-

стучал. На пороге стоял еврей, который объяснил мне, что он собирает по-
жертвования для поселения в Шомроне.  Мы разговорились, и пока я выпи-
сывал чек, он рассказал мне, что он - коренной израильтянин. И хоть настоя-
щим хабадником себя он не считает, но его возвращение к Торе и заповедям
произошло благодаря Ребе, которого он однажды увидел во сне. "Я бывал у
Ребе, - сказал он мне, - и у меня даже есть доллар от него", - и он показал мне
долларовую банкноту.
Я пожелал ему успеха в его святой работе и проводил до двери. На пороге

он вдруг спросил, нет ли у меня случайно лишнего доллара от Ребе. "Лиш-
них долларов от Короля Мошиаха не бывает ни у кого, - улыбнувшись, отве-
тил ему я, - как не бывает и лишних благословений. А зачем вам доллар? У
вас ведь уже он есть".  Он, опустив глаза, объяснил мне, что у них сейчас с
женой вышел спор из-за этого доллара - кому он все-таки по праву принад-
лежит. "И мы так и не смогли поделить его", - добавил он смущенно. "А где
ваша жена?" - удивился я. Он открыл дверь, и я увидел на улице, неподалеку
от дома женщину с заплаканным лицом.
Я пригласил ее в дом и сказал ей, что у меня есть для нее доллар, который

Ребе велел передать ей два дня назад. Радость женщины невозможно описать
словами. Да и я тоже был рад тому, что моя неожиданная находка нашла сво-
его истинного владельца". 

ПППП оследняя из десяти египетских казней - по-
ражение первенцев - началась ровно в полночь,
как и обещал Всевышний. Чтобы защитить се-
бя, евреям было велено пометить дверные ко-
сяки своих домов кровью обрезания и кровью
пасхальной жертвы, которую они принесли в
эту ночь. С другими казнями было не так: ни
одна из них не начиналась в строго оговорен-
ное Всевышним время, как и не возникало не-
обходимости искать от них защиты. Чем же от-
личалась десятая казнь от предыдущих девяти?
Это была ночь опустошения и смерти, анге-

лу-разрушителю были предоставлены безгра-
ничные полномочия, и в Высшем Суде встал
вопрос: "Чем евреи отличаются от египтян?"
Многие из евреев, поддавшись соблазнам еги-
петской культуры, растворились в ней и заслу-
живали не менее сурового наказания. Но Все-
вышний, пресекая любую попытку очернить
еврейский народ, назначил точное время казни
- полночь, когда безмолвствуют логика и здра-
вый смысл.  
Первая половина ночи, когда сгущается

тьма, олицетворяет атрибут Суровости, вторая
- предрассветная - атрибут Доброты. Полночь -
пик их единения, а объединить эти две абсо-
лютные противоположности в единое целое
под силу только Всевышнему. Во время по-
следней казни, в полночь, раскрылась сущ-
ность Творца - любовь к Своему народу, кото-
рая исходит из самой Его сущности и которая
выше времени и пространства, а поэтому не
объяснимая рациональным путём.
Но если Всевышний Своей безграничной

любовью оградил еврейский народ от всех бед,
для чего же тогда понадобилось евреям поме-
чать кровью дверные косяки?
Ни одно благо, ниспосланное на землю, не

способно раскрытся во всей своей полноте без
участия человека, без его духовного служения.
Даже раскрытие сущности Всевышнего долж-
но иметь соответствующий отклик - раскрытие
евреем сущности своей души.
За четыре дня до поражения первенцев каж-

дому еврею было велено взять ягнёнка и в ночь
десятой казни зарезать его. Никто из евреев не
побоялся сделать это публично. На глазах у
египтян их же "божество" было принесено в
жертву истинному Б-гу. Это самопожертвова-
ние со стороны евреев - шаг, не объяснимый с
точки зрения логики, ибо в этот момент рас-
крылась сущность их душ, что пробудило в
свою очередь безграничную любовь Б-га.
Именно поэтому отличительные знаки на ко-

сяках евреи наносили кровью - кровью обреза-
ния и кровью пасхальной жертвы. Обрезание -
это союз между евреем и Всевышним. Восьми-
дневный младенец не способен рассуждать, и
поэтому заповедь обрезания выше разума, а
значит исходит из самой сущности души.  
Обе эти заповеди, - и обрезание, и пасхаль-

ное жертвоприношение, - объединены связую-
щим началом. И это начало - абсолютная вера в
Б-га, в заслугу которой наши предки удостои-
лись Освобождения. 

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

Памяти ребецн Сары Левин
В Нью-Йорке по-настоящему снежная зима - большая редкость.

Нынешний январь тоже не был исключением. В этот день, как и во
все предыдущие, моросил дождь.  Мы провожали ребецин Сару Ле-
вин. Хотя не думаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь обращался к ней
так официально. Не помню никакого другого имени, кроме, как тетя
Сара. 
Автор этих строк прекрасно помнит тот фарбренген в русскоязычной синагоге Кра-

ун-Хайтса - F.R.E.E. Мы с моей женой, Йеудис, к тому времени были женаты вот уже
пять лет, в Краун-Хайтс переехали не так давно, и с тетей Сарой практически не были
знакомы. В этот вечер моя жена разговорилась с ней. Слово за слово, и она рассказала
о том, что уже пять лет у нас нет детей. Тетя Сара выслушала ее, взяла ее руку в свою
ладонь и сказала: "В этом году у вас родится ребенок, - и потребовала, - скажи "Амен",
- после чего повернулась к собравшимся за столом женщинам: "Все скажите "Амен"!"
В этом же году у нас родилась первая дочка.
Любой из тех, кто знает тетю Сару, сможет рассказать хотя бы одну историю об этой

замечательной женщине. Так пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы эта праведни-
ца удостоилась быть первой среди тех, кто вернется к вечной жизни. Она это заслужи-
ла. Элияу Элкин


