
В те самые дни, когда мы, следуя правилу
"жить в ногу со временем", изучаем в Торе
главы, посвященные строительству Мишка-
на (переносноЙ Храм, который евреи воз-
двигли в пустыне), глава правительства со
своими министрами занят делом совершен-
но противоположным. Все они увлеченно,
словно дети в песочнице, строят палестин-
ское государство (да не допустит этого Все-
вышний). Как сказано в "Коэлет": "Одно на-
против другого сотворил Всевышний". Воз-
несение Храма - с одной стороны, и его раз-
рушение (упаси Б-г) - с другой. И что ведь
интересно, оба этих дейст-
вия объединены одной
чертой - глупостью! 
Как же два таких проти-

воположных явления мо-
гут приводиться в дейст-
вие одной движущей си-
лой?

Глупость глупости рознь 

Объясняет учение хаси-
дизма, что понятие "глу-
пость" означает лишь от-
клонение от общеприня-
той нормы. Но в этом ко-
ротком определении и вся
соль! Отклонение - это по-
нятно. Но в какую сторо-
ну? 
Можно быть "белой во-

роной" для всех, выделя-
ясь среди массы обывате-
лей стремлением жить согласно Торе и запо-
ведям. Но тогда это уже не просто глупость,
а священная глупость.
Можно отклониться и в другую сторону -

объявить войну всему святому и топтать это
с ослиным упрямством и животной злобой.
Такое отклонение называют обычно беспро-
светной глупостью ("штут де тума").

Нужны ли здесь разговоры?
Связь между Храмом и понятием "глу-

пость" мы находим в Торе. Всевышний при-
казывает использовать при строительстве
Храм дерево шитим (акация). Это слово со-
звучно со словом штут - глупость. Отсюда
вывод: Храм можно возвести только при аб-
солютной сверхразумной преданности зада-
че, которую на нас возложил Создатель. Это
и есть та самая священная глупость с нашей

стороны. И Всевышнему
она по душе.
О степени обыкновен-

ной глупости в проектах

"одностороннего отмеживания" и создания
палестинского государства можно говорить
много и долго, но стоит ли? Ведь в бесчис-
ленном  количестве своих бесед, писем и
трудов, Любавичский Ребе шлита Король
Мошиах говорит совершенно четко и недву-
смысленно о реальной угрозе жизни для
всех евреев Израиля, которая скрывается за
этими планами.

Путь в пропасть
Но сколько народ готов терпеть глупости

своего правительства?! И
даже если люди когда-то
двумя руками голосовали
за своего избранника, а пе-
ред этим - за его предшест-
венника, вряд ли кто-то из
голосующих мог предви-
деть, к каким результатам
приведет этот выбор и на
какую подлость способен
тот, кому народ оказал пол-
ное доверие. Кроме того,
Ребе не один раз лично
предупреждал этих господ
о последствиях, к которым
может привести политика
переговоров. Но они  упря-
мо продолжают следовать
своим предательским пу-
тем и тянут за собой в про-
пасть всех своих избирате-
лей. 

Протестуем
Народ протестует, протестует как может.

Последнее событие в Кфар-Хабаде - яркий
тому пример.
И пусть кому-то покажется такой протест

обыкновенным ребячеством, но премьер и
его  министры знают, что за всем этим стоит
гнев обманутого народа, и чувствуют, как
земля уже горит у них под ногами. И хотя
"виновников" по сфабрикованным обвине-
ниям пока кидают в тюрьмы, но надежды на
телохранителей все меньше и меньше. Тем,
кто стоит у власти сейчас, для их же собст-
венного блага пора прислушаться наконец-
то к совету Ребе и как можно скорее подать в
отставку! 
Стране нужен сильный лидер - Король

Мошиах - который способен установить ис-
тинный мир, сохранить в целости и непри-
косновенности Священную Землю и принес-
ти всем нам настоящее и полное Освобожде-
ние!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Нас не запугать!

Йонатан Кахана, задержанный по
сфабрикованному обвинению после
свадьбы в Кфар-Хабаде, признан

невиновным. Провокация не удалась.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Акция протеста

Мощная акция протеста против планов раз-
меживания и насильственной депортации евре-
ев, замышляемых правительством, состоится в
четверг 14 адара, 24 февраля в Иерусалиме в
"Биньяней а-Ума". Акцию проводит "Штаб по
спасению евреев и Священной Земли". Будет
проведено собрание на котором известные рав-
вины сообщат мнение Торы категорически за-
прещающее действия правительства. Также вы-
ступят военные специалисты ЦАХАЛа, протес-
тующие против безумных и опасных шагов гла-
вы правительства, снижающих обороноспособ-
ность армии и подвергающих смертельной
опасности миллионы евреев. Принимая во вни-
мание слова Любавичского Ребе шлита, о том
какую особую силу имеют веселье и танцы в
месяц Адар, чтобы спасти евреев от любой на-
пасти, речи докладчиков будут перемежаться
выступлениями хасидских музыкантов.Подвоз-
ки от центров ХАБАДа  по всей стране.
Телефон для справок: (03) 658 4633



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

Выше имениВыше имени Знакомый почерк
Это произошло в 1971 году. 
Один израильский журналист, приле-

тев в Соединенные Штаты Америки по
делам службы, по совету своих знако-
мых решил посетить Ребе. Он записал-
ся на прием у секретаря и стал ждать
своей очереди. Следуя совету друзей,
рассказавших ему о том, что все посе-
тители, которые заходят к Ребе в каби-
нет, дают Ребе короткую записку с
просьбой или благословением, журна-
лист сделал то же самое.

Войдя в кабинет, он протянул Ребе приготовленный листок бумаги. Ребе
прочитал записку и спросил: "Знакомый почерк. Вы мне писали раньше?"
Журналист был удивлен.  "Здесь какая-то ошибка, - ответил он. - Я никогда
до этого Ребе не писал". Ребе снова посмотрел на записку и повторил, на этот
раз утвердительно: "Да, вы писали мне раньше", - после чего открыл ящик
своего стола и достал оттуда сложенный лист бумаги. Развернув лист и загля-
нув в него, Ребе снова повторил: "Конечно, вы писали мне раньше". 
Затем Ребе передал лист ошеломленному журналисту, и тот увидел, что,

действительно, это письмо было написано его почерком! Он прочитал его и
вспомнил, что четыре года назад, во время Шестидневной войны один из его
друзей получил серьезное ранение в руку. По его просьбе и под его диктовку
он и написал письмо Любавичскому Ребе…
С тех пор Ребе получил сотни тысячи писем со всех концов света. Но по

какой-то известной только Ребе причине это письмо оставалось лежать в
ящике стола четыре года, словно ожидая того, кто его написал…

* * *

Один из сенаторов штата Нью-Йорк записался однажды на прием к Ребе.
Встреча длилась около часа, и сенатор вышел из кабинета совершенно оше-
ломленный. "Я многое слышал о вашем Ребе, но даже не представлял себе
насколько он велик!", - сказал он секретарю рабби Гронеру. 
И сенатор рассказал, что по ходу беседы он задал Ребе несколько вопросов,

касающихся благоустройства еврейской общины. Ребе дал ряд рекоменда-
ций, а затем попросил об услуге. "Честно говоря, - сказал сенатор, - я поду-
мал, что Ребе, как и все остальные, с кем я встречался до этого, заведет раз-
говор о деньгах. Но я ошибся. Ребе совершенно неожиданно для меня заго-
ворил о растущей китайской общине! Он сказал, что жители китайского
квартала - настолько спокойные, законопослушные и трудолюбивые гражда-
не, что о таких должно мечтать любое правительство. Но поскольку амери-
канцы - довольно открытый народ, а китайцы, наоборот, замкнуты, сдержан-
ны и молчаливы, их зачастую обходят стороной социальные правительствен-
ные программы. И Ребе предложил мне присмотреться и прислушаться к ну-
ждам этих людей..."

"Я был просто потрясен! - продолжал рассказывать сенатор. - Ваш Ребе ру-
ководит общиной из нескольких тысяч человек только в одном в Нью-Йорке.
Кроме того, любавичские организации расположены по всему штату. Я уже
не говорю о других странах. Идя на прием, я был настроен на то, что Ребе
обязательно попросит о помощи, и был готов обеспечить эту помощь. Но Ре-
бе ни словом об этом ни обмолвился!.. Уверен,  что ваш Ребе никогда не бы-
вал ни в китайском квартале, ни в его окрестностях. Думаю даже, что боль-
шинство жителей этого квартала ничего о Ребе не знает. И тем не менее, он
заговорил о них, об их проблемах. Вот это настоящий лидер!"

Мы поможем Вам обратиться к Ребе шлита за благословением - 03 960 0557

ОООО т главы "Шмот", где описывается рожде-
ние Моше, до последней главы "Везот а-Бра-
ха", где он обращается с напутственным сло-
вом к еврейскому народу, нет ни одной главы,
где бы имя Моше не было упомянуто. Исклю-
чение - глава "Тецавэ", в которой Всевышний
даёт Моше указания по поводу храма, при этом
ни разу не называя его по имени.
Наши мудрецы говорят, что любое слово

праведника всегда исполняется. После того,
как был создан золотой телец, Всевышний в
гневе решил уничтожить еврейский народ.
"Теперь оставь Меня, - сказал Он Моше, - и
воспылает Мой гнев на них, и уничтожу Я их,
а от тебя произведу великий народ!" Моше не
позволил этому свершиться: "Прости их! А ес-
ли нет - то, прошу Тебя, - сотри меня из книги
Твоей!.." Всевышний исполнил обе просьбы
Моше: Он простил еврейский народ и стёр имя
Моше из Торы.
Но нельзя сказать, что выбор Всевышнего

пал именно на главу "Тецавэ", потому что она
менее всего соотносится с именем Моше. На-
оборот, поступив так, Всевышний подчеркнул
тот аспект существования Моше, который не
может уместиться в рамках имени. И этот ас-
пект - готовность Моше к  самопожертвованию
ради своего народа.
Любой лидер понимает, что ради успеха не-

обходимо пойти на какие-то личные жертвы
или уступки. Но в большинстве случаев, такое
лидерство является подсознательной заботой о
собственном благополучии. Проще говоря -
чтобы что-то получить, необходимо для начала
что-то дать. 
По-другому дело обстояло с Моше. Он был

истинным лидером, всецело посвятившим все-
го себя народу и абсолютно не заинтересован-
ным в тех благах, которые приносит человеку
лидерство. Обещание Всевышнего о том, что
от Моше будет произведён великий народ, со-
вершенно не прельстило его. "Сотри меня из
Книги Твоей" - не просто красивые слова. Мо-
ше ясно осознавал последствия своей прось-
бы. Он был готов пожертвовать не только жиз-
нью, но и душой ради спасения еврейского на-
рода. 
Тора - Б-жественная мудрость, которую в

нижнем мире олицетворял Моше, - была его
сердцем и душой. Он любил её больше, чем
что бы то ни было. Но ради еврейского народа
Моше жертвовал даже любовью к Б-жествен-
ному Учению, и был готов пойти на такую
жертву ради всех евреев без исключения. Даже
ради тех, кто принимал самое активное уча-
стие в создании идола. Как бы ни была глубо-
ка его связь с Торой, связь со своим народом
была ещё глубже, ибо исходила из самой сущ-
ности его души. 
В этом - суть истинного лидерства. Как ска-

зали наши мудрецы: "Моше - это Израиль, а
Израиль - это Моше". Ликутей Сихот, кн. 15

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


