
Сейчас мы переживаем особый пери-
од, который носит название Сфират-а-
Омер (отсчет омера). Это - своеобраз-
ный временной "мост", объединяющий
праздники Песах и Шавуот. Каждый
пройденный день - это пройденный шаг.
Точка отсчета - покинутый Египет,  а ко-
нечный пункт - гора Синай, где была по-
лучена святая Тора.

"Моше принял Тору..."

Дарование Торы -
не "одноразовое" со-
бытие. Каждый год
мы получаем Тору за-
ново, и Всевышний
дает нам разум и си-
лы воспринимать бо-
лее глубокие ее ас-
пекты. Но еврей дол-
жен быть к этому го-
тов, и поэтому сразу
после окончания Пе-
сах, мы начинаем изу-
чать по субботам
трактат "Пиркей
Авот", который не
только помогает нам подниматься
вверх, к горе Синай, но и наполняет на-
шу будничную жизнь Б-жественным
светом.
Трактат начинается словами: "Моше

кибел Тора ми-Синай", что буквально
можно перевести как "Моше получил
Тору от Синая". "Звучит несколько не-
обычно, - отмечает в одной из своих бе-
сед Любавичский Ребе шлита. - Ведь
правильнее было бы сказать "Моше по-
лучил Тору от Всевышнего". Но мудре-
цы хотели подчеркнуть, что Моше из-
влек ряд важных жизненных уроков от
самой горы Синай (слово "Тора" при-
сходит от слова "ора'а" - указание)".

Единство
противоположностей

Гора Синай, наименьшая из всех гор -
избрана Всевышним как место дарова-

ния Торы. В чем при-
чина такого странного
выбора? Что хотел
подчеркнуть Всевыш-

ний, что Тора - это скромность или ве-
личие? Если скромность, то почему
Всевышний не даровал Тору в долине,
или, ноборот, не избрал для этого самую
высокую из гор?
Ребе объясняет, что нужна была имен-

но невысокая гора, поскольку слияние
двух противоположных качеств - скром-
ности и величия - приводит к воспри-
ятию Торы на самом высоком уровне и
ее незыблемости на протяжении всех

поколений. 
Нужно приучить се-

бя к "скромности до-
лины", к абсолютному
самоотречению перед
Всевышним и нау-
читься жертвовать
собственным "Я" ради
исполнения заповедей
Торы. Но бывают си-
туации, когда еврею
необходимо проде-
монстрировать "каче-
ство горы" - силу и
твердость своих убеж-
дений перед теми, кто
насмехается над То-

рой и ни во что не ставит наши ценно-
сти.

"Делайте все, что в ваших силах!.."

14 лет прошло с тех пор как Ребе об-
ратился к собравшимся в "Севен-Севен-
ти" хасидам со словами: "Сделайте все,
что в ваших силах... И пусть в конце-
концов отыщутся среди евреев те де-
сять, которые действительно заупря-
мятся и станут "добиваться" у Все-
вышнего немедленного наступления
настоящего и полного Освобождения.
И они добьются этого!"
Именно сейчас, больше, чем когда бы

то ни было, необходимо брать пример с
горы Синай. Быть скромными и отда-
вать себе полный отчет в том, что не на-
шими силами, а силами Ребе Короля
Мошиаха мы ведем всю нашу работу (в
том числе и борьбу за целостность Свя-
щенной Земли), и одновременно мы
должны быть твердо уверенными в сво-
их силах и действиях, верить в то, что
победа будет за нами.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Компания  “103” 

“11110000 3333” - это наш подарок Ребе на 103-й день рождения.
“11110000 3333” - поможет новым людям узнать о Ребе, учении    

Хасидизма и эпохе Мошиаха.
“11110000 3333” - направлено на каждого в отдельности, на всех 

вместе, на весь земной шар.
Расскажите о “103” всем своим друзьям.

11   Начиная с 11-го Нисана (20 апреля), дня рождения
Любавичского Ребе шлита, первые 103 человека,
которые подпишутся на журнал в течении 103 дней,
получат первые 103 дня подписки бесплатно и заплатят
за год всего 103 шекеля вместо обычных 150!
00   Наши оптовые заказчики в течении 103 дней с
11 Нисана смогут увеличить заказ журналов на 100
штук всего за 103 шекеля!
33   Для расширение географии подписчиков каждому
первому человеку из любых 103 городов мира,
желающему участвовать в компании и позвонившему в
течении 103 дней с 11-го Нисана, будет оформлена
бесплатная подписка на 103 дня с возможностью
продления ее еще на год всего за 103 шекеля!
За подробностями и за согласованием оплаты
обращайтесь в редакцию МОРЕ “ГЕУЛА”



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
(03)960 0557

Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru

Главный редактор: Михаэль Гоцель
Ред. коллегия: Э. Элкин, Е. Брусиловская

Эмор (13.05.05)№ 335
2

Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

Сила слоСила словава ДоброДобротта - заа - залог злог здородоровьявья
Прошедший месяц Нисан был наполнен чудесами. И в

этом нет ничего удивительного. Само название месяца про-
исходит от слова "нес" ("чудо"). Об одном таком чуде, кото-
рое принесло в семью мир и здоровье, рассказывает по-
сланник Ребе из Офаким раввин Моше Авда.

"Во вторник праздничной пасхальной недели, приблизи-
тельно в 14:30, мне позвонил мой близкий товарищ Ицхак
Авоксим. Одна из его близких родственниц была госпита-
лизирована. Врачи обнаружили у нее на ноге гангрену и на-
стаивают на срочной ампутации. Встревоженный Ицхак
попросил меня обратиться к Ребе за благословением на  скорейшее и полное вы-
здоровление.
Я взял с полки один из томов "Игрот Кодеш", произнес "Да здравствует Король

Мошиах!" и раскрыл книгу. На раскрывшейся странице я прочел ответ, в котором
Ребе выражал желание, чтобы был установлен мир и согласие и что именно это
полужит залогом для добрых вестей.
Я прочитал ответ Ребе своему другу и попросил его выяснить, имеет ли место

в семье его родственницы какое-нибудь разгногласие. Ицхак перезвонил мне че-
рез несколько минут. Он был потрясен проницательностью Ребе. В семье дейст-
вительно существовала неприятная и болезненная ссора. 
В 17:30 ко мне перезвонила одна из дочерей его родственницы и рассказала о

скандале, который не так давно вспыхнул между матерью, свояченицой и одной
из соседок...
Я ответил ей, что судя по ответу Ребе, лучше всего и свояченице, и соседке, не

откладывая, поехать в медцентр, где сейчас находится ее мать, и попытаться по-
мириться там, прямо возле больничной койки. И еще - пусть они сами пожелают
ей скорейшего выздоровления.
В 21:30 девушка позвонила мне снова и рассказала о случившемся чуде. Жен-

щины отправились к ее больной матери, помирились друг с другом и благосло-
вили ее. Прошло совсем немного времени, и удивленные врачи сообщили о том,
что кровообращение в ноге восстановилось самым необъяснимым образом и  в
операции больше нет необходимости!..

ЭЭЭЭ мор…" ("Скажи…") - этим повелением
открывается сегодняшняя глава. "Cкажи, -
как бы говорит Всевышний Моше, - и тебя
послушают…" Отсюда мы должны извлечь
важный урок о силе слова. 
Тора учит нас, что мир был сотворён по

слову Всевышнего и объясняет, что все Б-
жественные речения это Имрот Теорот -
"чистые речения". У каждого еврея есть ду-
ша - "частица Б-га Свыше", о которой также
сказано Нешама Теора - “чистая душа”. Все
качества еврея поэтому являются малым
отображением высших миров. То же отно-
сится к речи. Слова еврея обладают мощной
силой. Неосторожным  и необдуманным
упрёком можно, не дай Б-г, нанести непо-
правимый вред своему ближнему, но можно
и поднять его к небывалым духовным высо-
там, утешив и поддержав добрым словом,
ибо в такие моменты раскрывается мощный
потенциал добра, которым обладает каждый
еврей.  
И ещё одна немаловажная деталь.
Чтение главы "Эмор" всегда приходится

на дни отсчёта омера. Эти дни связаны с од-
ним печальным событием - эпидемией,
унёсшей тысячи жизней учеников рабби
Акивы. Мудрецы рассказывают, что причи-
ной эпидемии послужило неуважительное
отношение учеников друг к другу. Это удив-
ляет. Разве не рабби Акива назвал заповедь
"Люби ближнего своего, как самого себя"
великим правилом Торы? Как же могли уче-
ники не последовать словам учителя? 
Дело в том, что каждый из учеников слу-

жил Всевышнему в своей манере, и иной
подход в этом служении казался не просто
отличным от своего собственного, но и не-
совершенным. Никто из них не желал ме-
нять свои взгляды и уж тем более уступать
другому. Чем глубже было их посвящение
Всевышнему, тем больше они укреплялись в
правоте своих мнений и тем меньше это
способствовало их взаимному уважению.
Неуважение переросло в неприязнь, а затем
последовали неблагожелательные отзывы
друг о друге. Результатом послужила смерть
всех 24 тысяч учеников.
Таким образом, глава "Эмор" и дни

отсчёта омера дают нам понять, какой силой
обладает слово человека.

Ликутей Сихот, кн. 27

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

р. Моше Авда

Мы решили опубликовать впечатления одной из
постоянных участниц наших экскурсий от по-
следней поездки в Иерусалим. Мы также пригла-
шаем всех присоединятся к нашим поездкам.
Я внутренне готовилась к этой поездке. Я
пыталась не обращать внимания на все ор-
ганизационные мелочи, спешку сборов...
Внутренне я обращалась к этому городу:
"Ты ведь тоже Женщина, и сама знаешь, как
предо мной предстать, а я постараюсь уви-
деть и понять". Вот такие условия.
Была праздничная неделя Песаха. Город
бурлил. Да и нас приехало больше ста МО-
РЕков. Все время я была в густой толпе, но
мне это не мешало. Я знала, что когда соль-
ются воедино Время и Место, чтобы войти
ко мне в сердце, ты, ГОРОД, найдешь меня
и толпа нам с тобой не помеха, а еще одна
нота в наших с тобой отношениях. И я тер-
пеливо ждала. И дождалась...
Еще одна лестница, еще один поворот, еще
один шаг и,.. взгляд упирается в чудо. Да
что же это?! Я же видела такое не один раз.
Почему я стою открыв рот и не могу сдви-
нуться с места? Разве я до этого не видела
как сверкают на солнце дома из иерусалим-
ского камня? Разве я не видела эти, везде и
всюду насаженные деревья, кусты и цветы,
цветы, цветы... Там дальше нечто несо-

мненно красивое и даже грандиозное.  От-
туда несутся охи и ахи и щелканье фотоап-
паратов, а я все стою на этом Месте и пыта-
юсь продлить Мгновение, и разум не в си-
лах понять происходящее - стыдливо свер-
нулся комочком. А я и Я сливаюсь в одно
целое с Творцом и Его мирозданием.
Рядом раздались взволнованные голоса -
они меня чуть не потеряли в этой толпе. А я
не могу выразить словами то, что меня по-
терять невозможно, что я Тут и не тут. Про-
сто я молча поворачиваюсь и иду к зовущим
меня людям. Они обо мне очень беспокоят-
ся, делятся со мной своим Громким Счасть-
ем от увиденного, почувствованного, и да-
же немного "потроганного". Я иду к ним -
улыбаюсь, извиняюсь и несу Свое Чудо
там, в себе, внутри... И через это чудо мне
дано было понять, что мы - это толпа, где
никто не размахивает кулаками и от этого
понимания слово "толпа" стало у меня пи-
саться с большой буквы. Мы - толпа осо-
бенная, когда мы собираемся - нам тесно не
становиться. Нам от этого становиться
только лучше. И Иерусалим любит нас и
ждет каждый раз заново. А мы верим, что в
следующий раз приедем уже в отстроенный
Иерусалим, с величественным Храмом -
только бы свою овечку для пасхальной
жертвы в толпе не потерять.

Браславская Элла

УУ   ННААСС   ВВ   ММООРРЕЕ


