
Слово обладает мощной силой, которую
можно использовать как в созидательных
целях, так и наоборот. СМИ и "спецслуж-
бы" успешно пользуются этим чуть ли не
ежедневно. Пресса, преподносит нам ин-
формацию, используя "нужные" слова, до-
биваясь необходимых ей результатов на
выборах и при различных общественных
опросах. Именно официальные источники
клеймят так называемых поселенцев. И
простой обыватель сразу проникается
чуть ли не ненавистью к этим "инород-
цам", которые наруша-
ют спокойное течение
жизни мирных изра-
ильтян. 

Бегство -
не спасение
Вот только никому в

голову не приходит
простая мысль: ведь
никаких "поселенцев"
нет и в помине! А "по-
селений" нет и подав-
но! Есть цветущие ев-
рейские города - боль-
шие и маленькие, об-
житые и только недав-
но построенные. И живут в них такие же
евреи, как и мы. Причем живут счастливо
- хотя бы потому, что живут на Священной
Земле, на своей родине. И может быть
именно поэтому, когда нависает над ними
опасность, они не желают уступать свои
дома врагам. Кому, как не им хорошо из-
вестно, что бегство - не спасение? Даже
если они "переедут" от "периферии" по-
ближе к центру, "периферия" вскорости
обязательно "переедет" вместе с ними.

Резонанс
Вот так и живут наши братья - как на

фронте. Окруженные врагами и предан-
ные своим же правительством. И если в
одном из таких населенных пунктов про-
звучит взрыв (а там уже разорвалось свы-
ше пяти тысяч ракет и фугасов), тут же ре-
зонансом прозвучит отклик СМИ об "уп-
рямых поселенцах". Мол, жалеть их нече-

го, сами и виноваты.
Одурманенный  обыва-
тель в знак согласия
осуждающе качает го-

ловой, а государственный заказчик поти-
рает руки. Воистину, слово обладает, мощ-
ным воздействием!

Как вы лодку назовете...
Но разве можно сравнить силу слова

простого смертного с силой Живого Слова
Творца? Из учения хасидизма мы знаем,
что имя и название любого объекта, будь
то живая или неживая материя, всегда ука-
зывает на суть этого объекта (в особенно-
сти, на священном языке Торы). В имени

сокрыто и прошлое, и
настоящее, и будущее.
Особенно это относит-
ся к человеку. Великий
Аризаль учит, что роди-
телям, подбирающим
имя новорожденному,
Свыше ниспосылается
пророческое видение -
дать имя ребенку в со-
ответствии с миссией
его души. 
Когда же душе пору-

чается новое задание
или на ее долю выпада-
ют новые испытания в
этом мире, случается

даже, что человеку меняют имя, тем са-
мым обновляя его силы. Один из таких
случаев описан в Торе, когда Моше-рабей-
ну изменил имя своего ученика и последо-
вателя Хошейи на Йеошуа. 

Мощный блок
Угроза насильственной эвакуации - но-

вое испытание грозящее жителям Гуш-Ка-
тифа. Не пришло ли время изменить на-
звание этого региона с Гуш-Катиф, что
можно перевести, как "отрываемый сгу-
сток", на ГУШ-ТАКИФ - "Мощный блок"?
Кто знает, возможно, если это название
укоренится и станет появляться и звучать
повсюду - в официальных бумагах, в сооб-
щениях прессы, в разговорах,  Всевыш-
ний, Которого называют "навеки Мощ-
ный" (Такиф лаад) не допустит исполне-
ния преступных замыслов правительства
и даст нам унаследовать всю Священную
Землю от берегов Нила до Евфрата, с на-
ступлением Настоящего и Полного Осво-
бождения, которое принесет нам наш Ребе
Король Мошиах! 

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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ТРАПЕЗА МОШИАХА

Тысячи гостей пришли в Дом Ребе “770” на
трапезу Мошиаха в последний день Песаха. 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Экскурсии МОРЕ

12 мая в четверг (официальный выходной в Из-
раиле) мы отправляемся на экскурсию в Цфат и ок-
ресности. Это место в излишней рекламе не нужда-
ется поэтому просто сообщаем наш телефон для
предварительной записи - (03) 9600557.

Хабадская йешива в Гуш-Такифе
Новая хабадская йешива открылась в

Гуш-Такифе. На фотографии мы ви-
дим строительство миквы, в которой
каждый день перед молитвой ученики
будут совершать традиционное рету-
альное омовение.

Разъяснительная работа среди арабов
Штаб по распространению 7-ми заповедей наро-

дов мира выпустил новую листовку и начал разъяс-
нительную компанию в арабской прессе где объяс-
няется мнение Ребе шлита, что для
блага самих же палестинцев им
нужно прекратить грабить у евреев
Священную Землю.



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

"Св"Святы бяты буудьдьте..." те..." Возвращение из мира теней
Эту историю рассказал на съезде посланников Ребе

один из жителей Кроун-Хайтса Птахья Корф. 
"Это случилось со мной 16 лет назад.  Однажды в

доме загорелась проводка и вспыхнул пожар. Мать и
мои братья успели выбежать на улицу, но, охвачен-
ные паникой, забыли обо мне.
Дом уже был охвачен пламенем, когда мать стала

кричать, что меня нет. Услышав ее крики один из по-
жарников сказал, что ребенок может забиться под
кровать, что такое часто бывает с детьми во время па-
ники, и побежал к горящему дому. Вскоре он выбежал из дома, держа меня
на руках. Он действительно нашел меня под кроватью, потерявшего созна-
ние. Подойдя к матери, он сказал, что я, видимо, задохнулся от дыма и уже
слишком поздно предпринимать какие-то меры... 
Кто-то из знакомых, вопреки услышанному, побежал к дому раввина Гро-

нера, секретаря Ребе, который жил неподалеку. Он хотел попросить для меня
благословения Ребе.
Тем временем приехала "Скорая помощь" и меня повезли в ближайший

медцентр. Врачи подключили меня к аппаратам, пытаясь вернуть меня к жиз-
ни, но их попытки ни к чему не привели. Положение было серьезным. Похо-
же, я действительно уже стоял одной ногой на том свете...
Вскоре врачи начали настаивать на том, чтобы отключить приборы.  "Все

равно нет никакой надежды", - говорили они. И тут моим родителям, которые
все это время находились возле меня, сообщили, что Ребе благословляет ме-
ня на полное выздоровление. Эта новость вдохновила отца и мать и придала
им сил противостоять требованию врачей...
Далее события развивались следующим образом.
После того, как в "770" завершилась вечерняя молитва, Ребе, закончив раз-

давать доллары, направился к выходу с тремя долларовыми банкнотами в ру-
ке. Мой отец стоял возле дверей, и Ребе, неожиданно остановившись возле
него, спросил, получил ли он уже доллар для меня. Отец, который все еще не
мог придти в себя после происшедшего, не сразу понял, о чем его спрашива-
ют. Тогда Ребе протянул ему три доллара и велел передать их мне, чтобы я
опустил их в копилку для цдаки. 
Прошло несколько часов, и на глазах у потрясенного отца я пришел в себя.

Я не понимал, где я нахожусь и что произошло. Я только слышал, как отец
говорит мне про какие-то три доллара. Я приподнялся, опустил их в копилку,
которую протянул мне отец, и снова потерял сознание...
Врачи, которых срочно вызвали, стали утверждать, что мое неожиданное

"пробуждение" ничего не меняет.
Я снова пришел в себя только через два дня, и тут же стал просить, чтобы

меня отключили от аппаратов. Я говорил, что я здоров, что хочу пойти домой
(хотя  вряд ли смог тогда сделать даже шаг). Приближался мой день рожде-
ния и мне очень хотелось получить благословение и доллар от Ребе.
Снова разгорелась борьба с врачами. В конце концов меня выписали - под

полную ответственность родителей. 
Через несколько дней я уже стоял в очереди к Ребе. Когда я подошел к сто-

лу, Ребе дал мне доллар и благословил меня на то, чтобы я вырос Б-гобояз-
ненным евреем и настоящим хасидом.
Весть о моем чудесном выздоровлении вскоре стал известна и той пожар-

ной команде, которая спасала наш дом от огня. А мои родители пригласили
этих пожарников в одно из воскресений пойти вместе с ними к Ребе, чтобы
они  лично увидели того человека, который вернул меня к жизни... 
В наше время распространился способ получения благословений от Люба-

вичского Ребе шлита Короля Мошиаха через через книги “Игрот Кодеш”.
Множество людей консультируются с Ребе по различным вопроса в своей
жизни. Советы и благословения главы нашего поколения помогают человеку
сделать свою жизнь благополучной, наполненной внутреннего содержания и
смысла. Мы с радостью поможем вам обратиться к Ребе.
Звоните к нам по тел. (03) 960 0557. (бесплатно) 

УУУУ главы "Ахарей" и главы "Кдошим", которую
мы читаем на этой неделе, есть одна общая тема
- святость. В главе "Ахарей" детально описывает-
ся порядок служения первосвященника в Йом-
Кипур. Йом Кипур - самый святой день еврейско-
го календаря. Святая Святых, где первосвящен-
ник совершал обряд воскурений, - самое святое
место на земле, а сам первосвященник - вополо-
щение высочайшего духовного уровня, которого
еврей может достичь. Что касается главы "Кдо-
шим", то, во-первых, её название говорит само за
себя ("кдошим" означает "святые"), а во-вторых,
глава открывается повелением: "Святы будьте,
ибо свят Я, Б-г Всесильный ваш".
Казалось бы, простому еврею даже мечтать не

стоит о том, что он когда-либо достигнет таких
вершин святости. Именно поэтому, после слов
"святы будьте" Всвышний добавляет: "…ибо свят
Я". 
Известно, что каждый еврей без исключения -

и мудрец, и неуч - обладает душой, которая явля-
ется "частицей Б-га Свыше". Поэтому нет таких
преград, которые помешали бы ему подняться на
самый высокий духовный уровень. Более того,
достигнув такого уровня, еврей не должен оста-
навливаться. Его задача теперь - освящать окру-
жение, в котором он живёт, приносить святость
даже будням.  
Как этого достичь? На это намекает название

главы "Ахарей", что означает "после". "И говорил
Б-г, обращаясь к Моше после смерти двух сыно-
вей первосвященника Аарона, когда предстали
они перед Б-гом и умерли". Еврейское учение го-
ворит, что жажда слиться со Всевышним у сыно-
вей Аарона была такой сильной, что их физиче-
ские тела не сумели удержать заключенные в них
души. Результатом этого стремления стала физи-
ческая смерть. Поэтому Тора учит нас: "Аха-
рей…" Достигнув даже самого высокого духов-
ного уровня, следует помнить, что это - не конеч-
ная цель путешествия. Ведь после этого нас ожи-
дает ещё более ответственная работа - нести Б-
жественный свет тем, кто от него далёк.
Нельзя стоять на месте. Нельзя останавливать-

ся на достигнутом. Надо двигаться и не думать о
том, что ты достаточно поработал и теперь мо-
жешь отдохнуть. "Святы будьте, ибо свят Я, Б-г
Всесильный ваш". Б-жественная святость, - а
значит и еврейская душа, - бесконечна и безгра-
нична. Следует знать и помнить, что у этой лест-
ницы всегда есть ещё одна ступень.

Ликутей сихот кн. 12

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

Птахья Корф


