
Служение Всевышнему в радости
- один из главных принципов учения
хасидизма. О какой же радости идет
речь? Конечно же не о той, которая
возникает в результате материально-
го или пусть даже духовного благо-
получия. Радость, вызванная подоб-
ного рода при-
чинами. огра-
ничена по
своей сути и
ее довольно
легко изме-
рить качест-
венно и коли-
ч е с т в е н н о .
Чем больше
богатства, на-
пример, тем
больше будет
радости у то-
го, кто это бо-
гатство полу-
чает. 

( Ко н е ч н о
же, в наши
дни, эпоху
раскрытия Мошиаха материальных
благ в этом мире такое изобилие, что
они уже - "словно прах земной".
Благодаря им многие испытывают,
если тк можно выразиться, радость
от жизни.  Но это все же неполно-
ценная радость.)
Радость, о которой говорит учение
хасидизма, - радость истинная, ра-
дость в чистом виде, возникшая не в
результате каких-либо ограничен-
ных причин, радость, испытываемая
от того, что каждый из нас - частица
самого Б-га, как об этом сказано в
Тании.

Но особо великую
радость должны мы
чувствовать в силу

той миссии, которой удостоились
Свыше, - раскрывать связь с Твор-
цом в самом нижнем из миров по-
средством исполнения Торы и ее за-
поведей и тем самым приближать
настоящее и полное Освобождение.
Что же такого особенного в этой

миссии? Поче-
му радость от
ее исполнения
должна быть
столь велика?
Слово Геула

(Освобожде-
ние) происхо-
дит от слова
гилуй (рас-
крытие). Это
значит, что
Освобожде -
ние способно
не только рас-
крыть еще
один, нерас-
крытый уро-
вень Б-жест-
венности, но -

саму сущность Всевышнего, что вы-
ше всех других ступеней и катего-
рий. И кто же играет главную роль в
этом величайшем по своей глобаль-
ности процессе? Конечно же мы!
Неужели это не повод для истинной,
чистой, искренней радости?
Месяц Адар, в который мы отме-
чаем самый веселый праздник года -
Пурим, самое подходящее время для
такой радости. В этот месяц, не-
сколько тысячелетий назад, тьма
обернулась для нашего народа све-
том, а зло - добром. Так пусть же это
произойдет с нами, прямо сейчас, и
наш Ребе, Король Мошиах,  раскро-
ется - на радость нам и всему чело-
вечеству!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Тора по телефону 

Новый проект организации МОРЕ "Геула"
"Тора по телефону" позволит каждому стать
участником небольших уроков Торы на русском
языке, которые можно будет услышать прямо по
телефону. Вы сможете ежедневно прослушать
на ваш выбор отрывок из книги "аЙом-йом",
"Тании", "Книги Заповедей" Рамбама и др.
Для этого вам нужно внести себя в список

учеников, позвонив в редакцию этой газеты. За-
пись и участие в уроке бесплатно.

Для выпускниц
Бейт-Ривки

Эта весть обрадует многочисленных русскоя-
зычных выпускниц хабадской школы Бейт-Рив-
ка в Кфар-Хабаде. На этой неделе мы открыва-
ем специальный Бейт-Хабад для этих девушек
и их семей. Приглашаем их откликнуться и свя-
заться с нами по телефону (03) 9600557. 

ЭТО ЖИЗНЬ

Выходит в свет новый номер журнала “Это
Жизнь”, посвященный веселому месяцу Адар.



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
(03)960 0557
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”
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БеБесксконеонечное вчное в
кконеонечночномм

На ладони у Ребе
"На уроках Торы для женщин, которые регулярно проходят в моей кварти-

ре,  - рассказывает раввин Яаков Брохман из Иерусалима, - я неоднократно
уже слышал рассказы о чудесах, которые совершает для нас Любавичский
Ребе шлита Король Мошиах. Вот, например, какую историю не так давно
рассказала одна из женщин.
Госпожа Слав из Пизгат-Зейва (рай-

он в Иерусалиме) написала однажды
письмо к Ребе с просьбой о благосло-
вении и вложила его в том "Игрот Ко-
деш". Книга раскрылась на странице,
где содержался ответ женщине - бла-
гословение на то, чтобы беремен-
ность ее протекала нормально и что-
бы роды были легкими и в добрый
час.
Ответ изумил г-жу Слав. "Ничего

не понимаю! - сказала она своей под-
руге Бат-Шеве Ловтин, показав ей
письмо. - Уж мне то было бы извест-
но, что я в положении!".
Бат-Шева внимательно изучила ответ Ребе и сказала: "Если Ребе пишет об

этом, значит, так оно и есть! Не думаю, что тебе стоит волноваться. Смотри,
Ребе благословляет тебя на то, чтобы все прошло легко и спокойно!"
Через месяц слова Ребе подтвердились. Проверка на беременность дала

положительный результат. Теперь госпоже Слав оставалось ждать выполне-
ния второй части благословения.

...Проблемы начались спустя три месяца. Госпожа Слав была направлена в
медицинский центр "Адаса" на Хар аЦофим в Иерусалиме, где врачи заяви-
ли ей, что она должна пройти проверку ультразвуком.
Результат оказался неожиданным - у плода отсутствовал пульс! "Плод не-

обходимо извлечь, - сказал врач, - он все равно мертв. Но сделать это придет-
ся чуть позже, поскольку свободных мест сейчас у нас нет. Приходите через
полтора месяца".
Нетрудно представить, в каком состоянии госпожа Слав вернулась домой.

"Как такое может быть? - плакала она. - Ведь в письме Ребе говорил о легких
и спокойных родах! А что сейчас?"
Этот и другие вопросы она адресовала Бат-Шеве Ловтин при встрече, но та

стояла на своем: "Если Ребе тебе пообещал, не о чем волноваться!"
Можно только догадываться о переживаниях госпожи Слав в течение шес-

ти последующих недель. Визит к врачу выпал на 7-е Адара, день рождения
Моше-рабейну - первого освободителя еврейского народа.
В медцентре "Шаарей Цедек", куда она была направлена после обследова-

ния, госпожу Слав стали готовить к операции. Но прежде чем приступить к
ней, хирург решил еще раз провести  ультразвуковую проверку.

"Пока медсестра настраивала приборы, - рассказывает госпожа Слав, - на
стене напротив я вдруг увидела лицо Любавичского Ребе. Он улыбался и го-
ворил мне: "Не волнуйтесь. Все будет хорошо".
Я еще не успела придти в себя от увиденного, как вдруг услышала голос

медсестры: "Ребенок жив и дышит!.." 
"Три месяца назад, - заканчивает свою историю раввин Брохман, - у г-жи

Слав и ее мужа Цви родилась девочка. Ее назвали Авия.
Но это еще не все.
На последнем уроке одна из женщин заговорила о том, что на знаменитой

фотографии Ребе, где он взмахом руки приветствует участников парада в Лаг
Ба-Омер, на ладони четко виден отпечаток детского лица. Госпожа Слав, ус-
лышав об этом, захотела взглянуть на фотографию. Этот портрет Ребе висит
у меня на стене. Присмотревшись, госпожа Слава воскликнула: "Невероятно!
Да ведь это же в точности моя Авия!"
Мы поможем Вам обратиться к Ребе шлита за благословением - 03 960 0557

ББББ удет ли Б-г жить на земле? - воскликнул
король Шломо, завершив строительство
Святого Храма. -  Ведь небо и небеса небес
не могут вместить Тебя, тем более - этот
дом, который я построил!" В словах Шломо
не было и тени сомнений в могуществе Все-
вышнего. Они имели другой, более глубокий
смысл. 
Иерусалимский Храм был не просто ме-

стом для исполнения различных религиоз-
ных церемоний. В Иерусалимском Храме
открыто и явно ощущалось Б-жественное
Присутствие. Казалось бы, физически это не
представляется возможным. В нашем сугубо
материальном мире духовное не способно
на очевидное, осязаемое раскрытие. Созда-
вая физическое, Всевышний во много раз
"ограничил" Свой свет, чтобы "вместить"
его в материальные сосуды. Это, тем не ме-
нее, ни в коей мере не означает, что Всевыш-
ний Сам в чём-то ограничен. Он способен
поместить Себя в наш, ограниченный, мате-
риальный мир, при этом сохраняя Свою бес-
конечность. Как сказано: "Вся земля напол-
нена славой Его". 
Сокрытие, с точки зрения человека, это

когда один объект скрыт другим объектом. В
отношении Всевышнего такое рассуждение
абсолютно не допустимо. Нет ничего, что
могло бы скрыть Его присутствие. Всевыш-
ний наполняет всё сущее, но мы не способ-
ны ощутить это физически. Таким образом,
это сокрытие - для нас, но не для Него. 
Иерусалимский Храм был тем единствен-

ным местом на земле, где Б-жественное
Присутствие открыто ощущалось всеми без
исключения. Особенно ярко это наблюда-
лось в Святая Святых, где находились самые
святые предметы - Ковчег Завета и Скрижа-
ли. Ширина Святая Святых была равна 20
локтям. Ковчег, расположенный вдоль ком-
наты, имел два с половиной локтя в длину.
Не смотря на это, расстояние от края Ковче-
га до стены Святая Святых - с двух сторон -
равнялось десяти локтям. Другими словами,
реально существующий Ковчег не занимал
места в пространстве!
Это иллюзорное отсутствие Ковчега, кото-

рый имел физические размеры и форму, слу-
жило примером величия и могущества Все-
вышнего, Который способен объединить в
Себе две противоположные концепции -
бесконечность и ограниченность, духовное
и материальное.  

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


