
"Есть ли разумная жизнь на других пла-
нетах?" - с этим вопросом однажды обра-
тились к Любавичскому Ребе. Ответ, кото-
рый дал Ребе, был логичен и прост. Разум
- это мудрость, а мудрость в истинном сво-
ем значении связана исключительно с То-
рой и заповедями, которыми люди должны
жить. Разумом Всевышний наделил чело-
века, чтобы он имел свободу выбора вы-
полнять заповеди Торы. Поскольку Тору
нам дал Всевышний, Который Абсолютен
и Един, и другой Торы, где были бы запо-
веди для "инопланетян" быть не может,
следовательно, разумной жизнью мы мо-
жем назвать жизнь лишь
здесь - на планете Земля. 

Еврей и закон

Из слов Ребе мы мо-
жем сделать еще один
вывод: жизнь, чтобы
считаться по-настояще-
му мудрой, должна вес-
тись в духе Торы. Из-
вестно, что мудрым наш
народ стал называться
благодаря Синайскому
Откровению: "И будете
соблюдать и исполнять,
ведь она (Тора) муд-
рость ваша в глазах дру-
гих народов... И скажут -
великий и мудрый народ
этот". А иначе быть не
может. В противном
случае поступками руководит глупость. И
мы не ошибемся, если охарактеризуем
этим термином действия некоторых "дея-
телей" по "урегулированию мирного про-
цесса", израильских политиков - в частно-
сти. 
Земля Израиля была дарована Всевыш-

ним народу Израиля. Этот завет вступил в
силу в момент Синайского Откровения.
Передача любого территориального про-
странства, находящегося в нашем распо-
ряжении иноземному лицу противоречит
329-му параграфу еврейского законода-
тельства. Этот закон основан на Торе, и
любая попытка обойти его подвергает
смертельной опасности все еврейское на-
селение Израиля.
Те люди, которые находятся сейчас у ру-

ля власти в Эрец-Исраэль, строят свою по-
литику в разрез с указаниями Торы и все
чаще и чаще убеждают нас, насколько глу-
пы их действия, насколько лицемерны их

слова и насколько бе-
зумны их мысли.
Все мы хорошо пом-

ним библейский рас-

сказ о сражении юного Давида с грозным
Голиафом. Их рукопашной битве (навер-
ное, самой короткой в истории человече-
ства) предшествовали насмешки и прокля-
тия, с которыми обрушился филистимля-
нин на еврейского юношу. "Поди сюда! -
крикнул он Давиду, - и я скормлю твое мя-
со птицам в небе и скотине земной!" "Раз-
ве питается скот человеческим мясом? -
подумал смышленый юноша. - Помутился
рассудок этого великана, и теперь он в мо-
их руках". 
Похоже, рассудок стоящих у власти по-

мутился не меньше, чем у древнего биб-
лейского персонажа. Вот
вам пример. За послед-
нее время было аресто-
вано несколько десятков
еврейских подростков,
все преступление кото-
рых заключалось в том,
что они предостерегали
об опасности, таящейся
в политике "отмежева-
ния". Во избежание и в
назидание, так сказать,
они были арестованы. А
как же иначе - ведь эта
"грозная сила" способна
нарушить безопасность
страны! 

Скорое поражение

Кроме того, не может
не вызвать изумления активная деятель-
ность израильских военных чиновников
по подготовке целых подразделений для
насильственной эвакуации евреев. Подоб-
но Голиафу, правительство, ослепленное и
начисто лишенное рассудка, забыло, кто
именно "питается человеческим мясом" и
против кого прежде всего необходимо
применить оружие и тюрьмы. Вместо это-
го сотни террористов выходят на свободу,
а артобстрелы еврейских городов и посе-
лений продолжаются. Остается лишь по-
следовать мудрым словам юного Давида о
том, что охваченный безумием Голиаф об-
речен на самое скорое поражение.
И раз уж речь зашла о еврейских детях

(которых так боится правительство), нель-
зя не вспомнить, в связи с только что про-
шедшим праздником Шавуот, об их вели-
кой заслуге.  Благодаря еврейским детям,
их искреннему стремлению к святости мы
получили от Всевышнего Тору, и точно
также благодаря заслугам наших детей, их
героизму мы удостоимся Настоящего и
Полного Освобождения, которое принесет
нам наш Ребе шлита Король Мошиах.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Новый номер журнала ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Вышел в свет новый номер
журнала “Это Жизнь”

Новый номер журнала “Это Жизнь” посвя-
щен месяцу Сиван и актуальным событиям
этого месяца. Прежде всего это день Дарова-
ния Торы, который мы отпраздновали на про-
шлой неделе. В журнале вы найдете научное
доказательство истинности дарования Торы,
как исторического факта; Первую публика-
цию на русском языке ответа Ребе шлита Ко-
роля Мошиаха Бен-Гуриону по вопросу “Кого
можно записывать евреем”; Исследование
Е. Векслера о корнях антисемитизма согласно
Торе. Мы продолжаем печатать мемуары из-
вестного советского режиссера о возвращении
к еврейским корням. В рубрике “Тайны Торы”
на основе Каббалы разбирается буква “Мем”.
В рубрике “Наши люди” мы знакомим вас с
археологом, послужившим прототипом леген-
дарному Индиану Джонсу...
Заказы журнала по тел. (03) 960 0557.

Номер для просмотра высылаем бесплатно.



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
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Без проБез противтивореоречийчий
ВВВВ Мы не раз уже писали о раввине Герцеле Борухо-

ве, посланнике Любавичского Ребе шлита и руково-
дителе центра "Игрот Кодеш" в Реховоте. За свою
многолетнюю деятельность он стал свидетелем  не-
малого числа чудес, которые происходили с людьми
благодаря благословению Ребе, полученному по-
средством книг его святых писем. Вот одна из таких
историй.

"Примерно месяц назад, где-то в середине Ияра
нам в офис позвонила одна из наших старых знакомых - Сара Г., и попросила нас
о помощи.
С Сарой мы познакомились несколько лет назад, когда она еще жила в Реховоте

и не была замужем. От нас она узнала о Ребе и движении ХАБАД. Потом она уе-
хала учиться в Нью-Йорк в хабадское заведение для девушек "Махон Хана", после
чего продолжила учебу в Цфате, где и познакомилась со своим будущим мужем
Яковом. Они живут в Монреале и по мере сил помогают работе местного Бейт-Ха-
бада. У них уже двое детей - Менахем-Мендл и Йосеф-Ицхак, ждут вот-вот
третьего...
Сара рассказала мне, что сейчас они столкнулись с серьезными финансовыми

трудностями. Они не могут больше продолжать выплачивать ссуду за квартиру и
настолько ограничены в средствах, что с трудом находят деньги даже на подготов-
ку к субботе.
Я выслушал Сару и пообещал сделать все, что в моих силах. Проверенное сред-

ство в таких случаях - благословение Ребе, и я сразу же сел писать письмо. 16-й
том "Игрот Кодеш", в который я вложил письмо, открылся на 352-й странице.
"...Вы пишите о том, что дали задаток за квартиру с перспективой выплатить ос-
тавшуюся часть в течение срока, оговоренного в контракте, - писал Ребе, -  и те-
перь обстоятельства поменялись, вы хотите изменить обязательства, но это сде-
лать невозможно... Поскольку вы уже дали задаток и кое-что выплатили, то ясно,
что дело нужно довести до конца".
Ответ говорил сам за себя. Настоящий сюрприз, однако, ожидал меня дальше:

"Я слышал от моего учителя и тестя, (Предыдущего) Ребе, о его благотворитель-
ном фонде. Он процитировал слова мудрецов: "Любой, кто берет монету у Йова
(чистого, прямого и Б-гобоязненного человека) благословляется". Эти деньги из
фонда моего учителя и тестя также и сейчас обладают чудесными свойствами, по-
этому смешайте их с вашими деньгами. И я  уверен, что вышеуказанное обещание
("...благословляется") исполнится, и вы расчитаетесь со всеми долгами".
Незадолго до праздника Лаг-ба-Омер в Монреале проходило женское собрание,

которое закончилось  благотворительной лотереей. Главным призом был купон на
покупку стоимостью в 1000 долларов. У Сары был с собой доллар от Ребе, она со-
единила его вместе с лотерейным билетом, произнесла: "Да здравствует Ребе  - Ко-
роль Мошиах" и... выиграла!
Но это было только начало. Она покупала билет за билетом, соединяя каждый с

долларом Ребе и каждый раз выигрывала! Детская коляска, сидение ребенка для
машины, столовое сидение для ребенка.
Вот так исполнилось обещание Ребе...

"Отличие нашего поколения, девято-
го (если считать от поколения рабби
Исроэля Баал-Шем-Това), от предыду-
щих восьми в том, что в те дни, когда
Освобождение было еще далеко … ду-
ша главы поколения не могла оставать-
ся в теле в своей совершенной форме. В
нашем же поколении, последнем поко-
лении изгнания и первом поколении
Освобождения … не только не сущест-
вует ничего несовершенного, но даже
наоборот - мы находимся на более вы-

сокой ступени духовного совершенст-
ва. Продолжая жить в нашем естествен-
ном состоянии - "душа в теле", мы при-
нимаем внутреннюю сущность Б-жест-
венности. Это происходит благодаря
ожиданию немедленного прихода на-
шего праведного Мошиаха. Как сказа-
но: "Пошли того, кого Ты всегда посы-
лаешь (то есть, Мошиаха). И он будет
учить всех нас новой Торе", и мы
пойдём за ним, как мы есть - "души в
телах" без какого-либо перерыва."

Сефер а-Сихот, 5752 ('92), глава "Бо"

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

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) 960 0557

1943 году, уже находясь в Соединённых Шта-
тах, Предыдущий Любавичский Ребе Йосеф-Иц-
хак Шнеерсон организовал широкую кампанию
по укреплению еврейского духа и еврейского об-
раза жизни. Помимо прочего это включало строи-
тельство новых религиозных организаций и цен-
тров. Многие не могли понять смысла такой круп-
номасшатабной операции. "Скоро еврейский на-
род снова соберётся в Эрец-Исраэль. Чего же ра-
ди начинать такие гигантские проекты?"
Отвечая на этот вопрос, Ребе воспользовался

отрывком из главы "Беалотха": "Когда поднима-
лось облако Славы от Шатра, двигались за ним и
сыны Израиля. На месте же, где опускалось обла-
ко, останавливались станом сыны Израиля... Бы-
вало, что оставалось облако с вечера до утра… И
бывало, что оставалось оно и днём и ночью… И
бывало - два дня, или месяц, или год… Сколько
ни находилось облако над Шатром, стояли сыны
Израиля, а как поднималось оно - двигались.

"Сорок лет, - сказал Ребе, - странствовали евреи
по пустыне. На протяжении этого времени они
сменили множество стоянок, продолжительность
которых была разной: от кратковременных, ноч-
ных привалов до многолетних стоянок. Во время
каждой из таких остановок возводился Мишкан.
На первый взгляд, это вполне объяснимо для дли-
тельных стоянок, но стоило ли тратить те же силы
и время ради коротких, часовых остановок? 
Дело в том, что возведение Святилища, как и

сами переходы, совершалось "по слову Всевыш-
него". Такова была Его воля, и поэтому не имело
значения - будет ли Мишкан стоять на одном мес-
те девятнадцать лет, или через два-три часа его
снова придётся разбирать. Материальные предме-
ты, с помощью которых исполняется большинст-
во заповедей Торы, приобретают статус значимо-
сти только потому, что такова воля Всевышнего, а
не потому, что благодаря им можно извлечь какое-
то благо. Таким образом, вся работа по возведе-
нию Мишкана - на сколько бы ни пожелал Все-
вышний: на два часа или на несколько лет - при-
обретала смысл исключительно через исполнение
этой заповеди, как Б-жественного повеления. 
То же - и в отношении нашей святой работы.
Все мы верим в приход Мошиаха и ожидаем его

каждый день. Эта вера и ожидание совсем не про-
тиворечат нашим усилиям по укреплению еврей-
ского духа и образа жизни. Всевышний желает,
чтобы мы приняли в этом самое активное уча-
стие. Где бы ни оказался каждый из нас, он обязан
наполнять святостью то, что его окружает. Это -
воля Всевышнего. Это - часть Б-жественного за-
мысла. Не надо опасаться, что с приходом Мо-
шиаха наша святая работа может "прерваться"на
самом первом этапе и все усилия пропадут даром.
Когда придёт Мошиах, мы наконец-то полностью
поймём истинный смысл всего нашего служения
во время этого затянувшегося на тысячи лет из-
гнания. И это относится также к тому, что мы
только-только начинаем…"

Из беседы Ребе от 19 Кислева 5717 (‘57) г.

СреСредствдство оо от дот долглгоовв

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 0557 (бесплатно)


