
В прошедшей недельной главе мы со все-
ми подробностями ознакомились с порядком
храмового служения коэна. Какой же урок
можем мы извлечь из прочитанного? Каким
образом это связано с каждым из нас? 

"Пусть доставят тебе..."
Урок же очевиден. Все должно быть связа-

но с лидером, главой народа. И особенно это
видно из указания о зажигании храмовой
Меноры: "А ты прикажи сынам Израиля -
пусть доставят тебе масло, выжатое из олив,
чтобы зажигать светильник горящий посто-
янно". 
Сказано "ты" и сказа-

но "тебе". То есть, не
кто иной, а только ты
должен приказать и
именно тебя послуша-
ют, поскольку ты - гла-
ва народа, первый ос-
вободитель. Когда ты
приказываешь, твои
слова доходят до ев-
рейских душ. И хотя
речь идет о масле, ко-
торое зажигает перво-
священник Аарон, все
равно его должны вна-
чале "доставить тебе",
чтобы связать исполне-
ние этой важной заповеди с тобой, первым
Ребе еврейского народа.

Непосредственное участие
Тот же лейтмотив звучит и в рассказе о со-

оружении Мишкана, воздвигнуть который
евреи смогли лишь только после того, как
поднесли его к Моше. Иначе говоря, по-
строение Храма необходимо было связать
прежде всего с  главой поколения. 
Что и говорить, такова воля Творца, зало-

женная в  природу мироздания. Все, что ка-
сается самого главного в нашей жизни, са-
мой цели Творения, - построения Храма, -
все должно происходить при непосредствен-
ном участии Моше-рабейну поколения.

Именно наше поколение
То же относится и к нашему личному Хра-

му,  о котором сказано: "И пусть построят
Мне святилище, и Я пребуду среди них" (бу-
квально - "в них"). Этот Храм мы тем более
должны строить посредством Моше, кото-
рый присутствует в каждом поколении.
Кто же этот человек? Кто он - Моше-ра-

бейну поколения? Это
наш Ребе шлита Король
Мошиах, глава еврейско-
го народа и всего челове-

чества. Задача Ребе и задача, которую он воз-
ложил на каждого из нас - перевернуть мир,
превратить его в жилище для Б-га. Так ко-
гда-то Ребе, принимая на себя мантию ли-
дерства в 5711 (1951)г., объявил в своем пер-
вом маамаре. Именно наше поколение долж-
но окончательно привлечь в этот мир Б-же-
ственное Присутствие, и не только Б-жест-
венное Присутствие, но саму Б-жественную
Сущность.

Силами Ребе
Необходимость связывать все с Ребе - не

просто дополнитель-
ный фактор по улучше-
нию исполнения запо-
веди. Это - единствен-
ный способ выполнить
Б-жественный замысел,
заложенный в структу-
ре сотворенного мира.
И Все это не может не
отразиться на наших
практических действи-
ях.
Когда мы занимаемся

"одним-единственным
(по словам Ребе) де-
лом", которое Ребе по-
ручил нам, а имено -
принести миру настоя-

щее и полное Освобождение, мы должны
четко осознать - все осуществляется силами
Ребе и все нужно связывать с ним.

Акция протеста
И это относится ко всему, что мы делаем.

В то числе и нашей борьбе за безопасность и
цельность Земли Израиля. Нужно все время
подчеркивать законодательное обоснование
наших требований, записанное в 329-м раз-
деле "Шулхан Арух", как это когда-то под-
черкнул Ребе: "...Выходить против них вой-
ной, с оружием в руках". Нужно распростра-
нять предостерегающие слова Ребе, адерсо-
ванные Моше Кацаву, нынешнему президен-
ту государства Израиль, о том, что перегово-
ры об отдаче территорий, приведут к созда-
нию палестинского государства, несущего
для Израиля смертельную опасность, и что
еврей не имеет права ставить подпись под
такими документами.
Именно с этой целью мы собираемся на

акцию протеста, которая пройдет в четверг
15 адара (24 февраля) в 7 часов вечера в зда-
нии "Биньяней а-Ума" в Иерусалиме. Этой
акцией мы присоединяемся к протесту Ребе,
к его войне, которая является одной из войн
Всевышнего, и в которой он, как Король Мо-
шиах, непременно победит!

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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Welcome Moshiach

На всемирной алмазной ярмарке в Токио
готовы к приходу Мошиаха.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Экскурсии МОРЕ

Весна в Израиле прекрасна в любом месте.
Но Голаны, которые прекрасны в любое время
года, весной выделяются особой красотой, не
похожей на наши южные стандарты. Много зе-
леной, сочной, густой травы, ручьи, озера, водо-
пады… и снег на Хермоне.
Мы едем на Голаны. Поднимемся на плато

Голан по живописной горной дороге. Увидим
озеро Кинерет, лежащее между гор, как в чаше.
Мы остановимся на площадке, где понаблюда-
ем за бурными водопадами. В столице Голан-
ских высот городе Кацрине мы посетим его
древнюю синагогу, увидим, как жили евреи
полторы тысячи лет назад. Заберемся на гору
Бенталь, откуда увидим снега Хермона и сирий-
скую территорию. Затем мы побываем на поле
боя, где старая вражеская военная техника со-
ветского производства стала памятником геро-
изму наших воинов.
Выезжаем из Тель-Авива в 7-00 утра 15-го

марта. Запись по тел. (03) 960 0557 у Эстер.
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ПравПраво выбо выбораора С гемоглобином все в порядке
Истории о чудесах, которые совершает для

нас Ребе шлита Король Мошиах, продолжа-
ются. Вот, например, одна такая история - о
победе простой веры над доводами врачей.
Рассказывает г-жа Хагит Борухов из центра
"Игрот Кодеш"  в Реховоте:

"Еще в самом начале врачи назвали мою
беременность "беременностью с высокой
степенью риска". Согласно их мнению, нуж-
но было сделать, кроме стандартных, допол-
нительные проверки.
Когда были получены результаты анали-

зов, выяснилось, что плод страдает острой
нехваткой крови. Оказалось, что красные
кровянные тельца в теле эмбриона постоян-
но разрушаются. Соответственно, шансы на
то, что развитие плода пройдет нормально,
были практически равны нулю.
Врачи сказали, что стандартный способ

лечения - вводить в вены плода здоровую кровь - здесь не поможет. Ведь пло-
ду уже было пять месяцев и его состояние было далеко не лучшим (уровень
гемоглобина плода был тогда 0.9, при том, что норма для эмбриона - 20). 
Я решила написать Ребе. Описала ситуацию, попросила благословения и

вложила письмо наобум в одну из книг "Игрот Кодеш". Книга (т. 16) откры-
лась на странице 194. 

"..Что касается состояния вашего здоровья, - писал Ребе, - и того, что вас
определили на лечение в медицинский центр, спешу пожелать успешного ле-
чения и скорейшего и полного выздоровления... Ваши заслуги в том, как вы
воздействуете на общество (зхут арабим), будут содействовать этому".
Это обещание подняло мне настроение. Я вспомнила о том, как находясь

на лечении, рассказывала женщинам о Ребе и о его учениях.
Захватив с собой ксерокопию ответа Ребе, я обратилась к врачам и потре-

бовала применить предлагаемый ими способ лечения. А в качестве доказа-
тельства показала копию письма. Врачи хоть и нехотя, но согласились.

...Помню, что эти дни были связаны с большим нервным напряжением. И
хотя я верила в благословение Ребе, все же меня постоянно мучили сомне-
ния.
И чудо произошло. Вливание крови дало положительный результат.  
Врачи, однако, не выражали особой радости по поводу происходящего.

"Речь идет лишь о местном улучшении, - говорили они,  - и рано пока еще го-
ворить о полном выздоровлении". 
Тогда я решила еще раз написать Ребе. На этот раз ответ, которй я получи-

ла, был расположен в 15-м томе, на стр. 311: "В ответ на ваше письмо о со-
стоянии вашей супруги... Всевышний сделает дни ее беременности такими,
как положено, полными и легкими, и она родит здоровое и крепкое потомст-
во в положенное время и с легкостью".
Получив такой ответ, я окончательно успокоилась. И действительно, по-

следующие анализы подтвердили, что чудо продолжается. Состояние плода
полностью изменилось.
Прошло время, и в конце восмого месяца я родила здоровую девочку, кото-

рую мы назвали Ханой, в честь матери Ребе.
Сделанные анализы подтвердили, что с гемоглобином у новорожденной

все в порядке. Врачи потом признались, что в своей медицинской практике
никогда прежде не сталкивались со случаем, чтобы плод выжил после такой
анемии".
Мы поможем Вам обратиться к Ребе шлита за благословением - 03 960 0557

АААА фтара главы "Ки Тиса" рассказывает о том, как
пророк Элияу бросил вызов жрецам Баала с целью
доказать им единство и могущество Всевышнего.
Это был один из смутных периодов в истории наше-
го народа, Израилем правил нечестивый король
Ахав, и евреи уже одной ногой стояли на дороге
язычества. 

"До каких пор вы будете служить двум госпо-
дам?! - обратился Элияу к еврейскому народу, - Ес-
ли Всевышний - Б-г, идите за Ним, а если Баал - иди-
те за ним!" Другими словами, пророк предложил ев-
рейскому народу выбор - либо служить Всевышне-
му, либо стать идолопоклонниками. На первый
взгляд, довольно странное предложение. Безуслов-
но, Элияу имел ввиду, что нерешительность евреев
гораздо хуже открытого идолопоклонства.
Идолопоклонник, ублажая своего идола, - будь

это камень, планета или природное явление, - стре-
мится к одной-единственной цели - получению жиз-
ненных благ. Он твёрдо убеждён, что выбранное им
божество - источник материального благополучия.
И это - явное и открытое отрицание единства Б-га. 
Что касается колеблющегося, он постоянно нахо-

дится в сомнениях. Временами он чувствует, что
идолопоклонство построено на обмане, но тут же
"успокаивает" себя мыслью о том, что природные
силы - полноправные посланники Всевышнего, и
поэтому нет никакого греха в их обожествлении.
Ему чрезвычайно тяжело сделать окончательный
выбор.
Идолопоклонник, верящий в то, что его божество

- источник всех жизненных благ, бесспорно заблуж-
дается. Но ему гораздо легче осознать свои ошибки
и придти к заключению, что придуманный им идол
- пуст, а сам он духовно слеп. Когда открывается ис-
тина, вся его энергия, которую он использовал в слу-
жении ложным божествам, направляется на раская-
нье и очищение.
Колеблющемуся не так легко признаться в собст-

венных ошибках. "Я - хороший, добропорядочный
еврей, - думает он, - Просто некоторые принципы
еврейского учения не совсем согласуются с моим
мировоззрением. Что ж тут такого? Человек имеет
право на собственное мнение!" Не истина важна для
такого человека, а спокойствие и удобство в жизни.
Он не прочь извлечь выгоду с обеих сторон: в какой-
то момент он обязательно обратится со своими
просьбами ко Всевышнему, при этом совершенно не
отказываясь от веры в идола. 
Более того, взгляды такого человека чрезвычайно

опасны для окружающих. Стопроцентный идолопо-
клонник вряд ли сумеет разубедить верующего че-
ловека в истинности принципов, которых тот при-
держивается, в то время, как колеблющийся всё же
верит в "Некое Высшее Существо" и поэтому впол-
не способен сбить с пути других. 
Поэтому пророк и обратился с таким странным,

на первый взгляд, вопросом к еврейскому народу.
Ведь выжидательная позиция гораздо хуже абсо-
лютного отрицания единства Б-га. Гораздо легче
преодолеть очевидное препятствие, стоящее на пути
служения Всевышнему, чем жить в постоянном на-
пряжении, колеблясь из стороны в стороны и не об-
ладая твёрдой позицией в вопросе выбора.

Источник: Ликутей Сихот, кн.1

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


