
Мир, в котором мы живем, называется в
теории Хасидизма и Каббале Мир Дейст-
вия, Олам Асия. Кроме него, существуют
еще три мира: Ацилут, Брия и Йецира.
Это три духовных мира, с разными степе-
нями духовности. Этим они полностью
отличаются от мира Асия, который явля-
ется сугубо материальным, со всеми огра-
ничениями, которые из этого вытекают.
При всех этих ограничениях, мир Асия,

несомненно, обладает неким качеством,
которое ставит его даже выше, чем Б-же-
ственные духов-
ные миры. Ведь
именно его избрал
Творец, чтобы да-
ровать Тору еврей-
скому народу. Не-
оценимое досто-
инство этого мира
заключается в том,
что в нем имеется
возможность ис-
полнять "обыкно-
венные" заповеди
Торы.
Где еще можно

надеть тфилин, по-
мочь ближнему -
дать цдаку, повесить на дверях мезузу,
окунуться в микву, отстраниться от сози-
дательного труда в святой Шабат, отка-
заться от некошерной пищи? Там, в духов-
ности, в недосягаемых мирах, может
быть, мы получим вознаграждение за ста-
рания, но сделать приятное Всевышнему
мы можем только тут, "внизу"!
Более того, теория Хасидизма учит, что

выполнение заповедей (возможное лишь в
мире действия, где наша душа воплощена
в физическом теле) соединяет нас на са-
мом высоком уровне с Б-гом.
Сказано: "заповеди, которые Я запове-

дал вам сегодня делать". Личностное ме-
стоимения "Я" здесь указывает на самый
высокий уровень Б-жественности - сокро-
венную сущность Творца. Слово "запове-
дал" намекает на другое значение слова
"заповедь" ("мицва") на языке Торы:
"связка" ("цавта"), т.е. объединяющее зве-
но. "Сегодня делать" означает, что только
в нашем мире - Мире Действия, и только
сегодня, пока душа находится в теле, име-
ется возможность соединить себя единой

связкой с Самой Сущ-
ностью Творца. 
Ни в одном мире,

кроме мира Асия, такой

возможности нет. Вообще, про наш мир
сказано, что Всевышний  возжелал его
создать для того, чтобы Его жилище рас-
положилось именно в нижнем из миров.
Только тут, в результате исполнения нами
заповедей, выражающих высшее Желания
Творца, раскрывается вся Его Сущность,
точно так же, как индивидуальность чело-
века проявляется в его доме.
К этой цели двигаются все евреи на про-

тяжении вот уже нескольких тысяч лет. С
любовью принимют на себя Волю Творца,

оставаясь предан-
ными Ему в самых
тяжелых ситуациях,
вплоть до таких, ко-
торые требуют са-
мопожертвования.
Евреи наводят по-
рядок в доме, чтобы
Хозяин смог всту-
пить в нем во все
Свои права.
Несколько лет на-

зад Любавичский
Ребе шлита, Король
Мошиах и пророк
нашего поколения
объявил, что работа

по "приготовлению жилища" уже законче-
на. Мир полностью готов к великому Ос-
вобождению - Геуле, а если мы раскроем
глаза, то увидим, что он не только готов,
но что каждый аспект мира требует напол-
нить его Б-жественным светом и с нетер-
пением ждет Мошиаха.

...То, что произошло сейчас на Священ-
ной Земле, мерзость и разруха, произве-
денная в приграничных еврейских горо-
дах убеждает даже далеких от "мошихиз-
ма" людей в том, что единственное реаль-
ное решение проблем - это Король Моши-
ах.
А за океаном сотни тысяч пострадав-

ших от урагана жителей Америки объяс-
няют свои несчастья не чем иным, как
расплатой за непосредственное участие
их страны в воровстве - в передаче закон-
ной земли еврейского народа, полученной
им в наследие от Всевышнего (пусть кто-
нибудь из глубоко религиозных американ-
цев рискнет это опровергнуть!), под воен-
ные лагеря арабских террористов и в
уничтожении под корень находившихся
там еврейских жилищ. 
Мир готов к Геуле, мир ждет раскрытия

Мошиаха, и пусть это произойдет в радо-
сти и милосердии!

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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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Шофар в Элуле

Наступил месяц
Элул, а вместе с ним
на улицах городов ста-
ли раздаваться призыв-
ные звуки шофара.
Шофар напоминает
нам, что до Дня Суда остался всего месяц.
Нужно успеть привести Мошиаха!

Едем к Ребе
Множество евреев готовятся провести

осенние праздники при дворе у Ребе Коро-
ля Мошиаха. Все расходы по пребыванию
гостей в Нью-Йорке берет на себя органи-
зация “Ахносас Орхим”. Билеты на само-
лет можно приобрести по льготной цене у
хабадских тур-агентов. Желающие могут
отправить детей в организованной группе
в лагерь при “770”. Ребенок проведет
месяц на полном пансионе всего за 80 дол. 

А за окном бушует ураган...

По пустынным улицам города носится “Катерина”, а в
Центре Хабада гости внимательно слушают раввина. Тьма
опустилась над египтом, а в жилищах евреев был свет.



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

Шофтим (09.09.05)№ 352
2

Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

Пророк покПророк покооленияления
Ураган Катрина набирал силу и мощь, продви-

гаясь к берегам Флориды. Страна, принявшая не-
посредственное участие в насильственной эва-
куации евреев из их домов, сама готовилась к
эвакуации. Прогнозы специалистов были мрач-
ными, они предрекали страшное стихийное бед-
ствие. Если и были люди, которые в спешке не
сбежали из опасных мест, то и они прочно забар-
рикадировались в своих домах.
Но посетители Дома Хабада в Форт Лодердейл

не собирались никуда уезжать. Напротив, здесь готовились к хасидскому застолью.
Ураган прошел по городу, оставив после себя серьезные разрушения, однако же ру-
ководитель Дома Хабада Моти Анати не дал никаких указаний о прекращении
обычной деятельности центра и не внес в нее никаких изменений. В святой день
20 Ава родился отец Ребе шлита Короля Мошиаха рабби Леви Ицхак Шнеерсон.
Как же можно отменить фарбренген в такой день? Рабби Левик тем и прославил-
ся, что ни на секунду не изменил своим религиозным убеждениям, даже перед ли-
цом советской диктатуры. Ну а мы что же, испугаемся американских синопти-
ков??? И люди сидели вместе и говорили "Лехаим", а вокруг свирепствовал ураган.
Рав Анати рассказал участникам фарбренгена о борьбе, которую ведут евреи

Священной Земли за свою землю. Он недавно вернулся из Израиля и видел все
своими глазами. Меньше всего он ожидал увидеть тут нечто подобное, но в гораз-
до больших масштабах.

***
После этого Шабата ураган, унесший жизни девя-

ти человек во Флориде, набрал новую силу и понес-
ся в сторону Луизианы и Миссисипи. Скорость вет-
ра достигала 280 км/ч, а его силу оценили в пять
баллов. Эти цифры говорят о предельной опасности.
"Ураган может привести к огромному числу жертв и
принести колоссальные разрушения", - утверждали
ведущие специалисты.
Мэр Нового Орлеана Рэй Нагин дал указание

спешно эвакуировать всех жителей города - около
полумиллиона человек. Кроме того, готовились убе-
жища, способные принять туристов и жителей, кото-
рые не смогут покинуть город. Одним из таких убежищ стал огромный стадион,
который заполнили люди, прихватившие с собой запасы еды на 5 дней.
Город Новый Орлеан в подобной ситуации подвергается наибольшей опасности,

т.к. он расположен ниже уровня моря. Даже в обычное время здесь действует сис-
тема, предотвращающая наводнения. Сейчас же, когда волны высотой в 7 метров
готовы были обрушиться на городские пляжи, весь город мог уйти под воду.
Федеральные службы требовали от людей применять необходимые меры безо-

пасности. Но были те, кто не пожелал принять участие в "размежевании по-амери-
кански", и вовсе не потому, что они не имели возможности выехать, а потому, что
получили на это указания от Ребе шлита Короля Мошиаха. Посланники Ребе в этом
городе, и среди них р. Зелиг Ривкин, обратились к Ребе через "Игрот Кодеш". Они
получили ответ, заключавший в себе одну из центральных концепций хасидизма:
"Думай о хорошем, и будет хорошо". Хасиды преисполнились оптимизма и оста-
лись в городе.
Что же произошло потом? Ураган пронесся над Новым Орлеаном. Он причинил

огромный ущерб, но мрачные предсказания все же не полностью осуществились.
Специалисты объяснили это тем, что, выйдя на берег, ураган немного ослаб. Кро-
ме того, он сместился в сторону, и основной удар  был частично отведен от горо-
да. Изменилось и направление ветра, и страшные предсказания о высочайших вол-
нах, которые полностью смоют город, не оправдались.
Только одно специалисты и прогнозисты так и не объяснили: кто же все-таки

"сдвинул" мощный ураган в сторону? Но для хабадников сомнений не было - это
сделал тот, кто велел им: "Думай о хорошем,  и будет хорошо". Следующий шаг за
вами, американцы...

ЦентЦентры изры изучения Хасидизучения Хасидизмма на ра на рууссксскоом:м:
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Рамле

Цалах М. 16
08-922-6740
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Ротшильд 30
0546-462-770
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08-676-4617
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Эйлат
Родед 6

0547-527-708
Ариэль
а-Писга 23

0548-102-971

Нетания
Шхунат Дора
03-960-6027
Реховот

Герцель 203
0546-978-770

Гив.Шмуэль
Анаси 2

0546-403-770
Нацрат Илит
Ар-Йона

0577-320-770

5752 году (1992), в своей беседе в Шабат главы
Шофтим Ребе шлита подробно объяснял сказанное в
Торе о пророчестве. Вот вкратце его слова:
В недельной главе мы читаем об обещании Все-

вышнего Моше "Пророка поставлю им из среды их
братьев, как ты, и вложу Я речи Мои в его уста". Но
ведь сказано "И не встанет больше пророк у евреев,
подобный Моше"? Однако противоречия нет. Моше по
прежнему остается тем единственным человеком, ко-
торый удостоился узреть Всевышнего "лицом к лицу".
За исключением же этого любой еврейский пророк яв-
ляется продолжением пророчества Моше. 
О том, что великие мудрецы и пророки это реаль-

ность, имеющая отношение к любым эпохам и поколе-
ниям, мы узнаем из кодекса Рамбама "Яд Хазака".
Могло бы вызвать удивление почему Рамбам в своей
исключительно законодательной книге кроме прочего
так детально объясняет характерные особенности
пророческого дара Моше. Какое это имеет значение
для нас, живущих тысячи лет после его смерти? Одна-
ко, понимая, что в каждом поколении может возник-
нуть пророк уровнем соответствующий Моше, все
становится ясно.
Сказан также в Каббале, что Моше распространяет-

ся на все поколения и в каждом из них живет свой
Учитель Моше. О нем также сказано, что он Первый
Избавитель евреев и он же станет Последним Избави-
телем. А мы знаем из слов того же Рамбама, что в ка-
ждом поколении есть один человек способный стать
Избавителем, значит именно о нем сказал Всевышний
Моше "Пророка поставлю им как ты". Другими слова-
ми мы должны знать, что еще до наступления Освобо-
ждения Мошиах обладает даром пророчества точно
как Моше.
Далее Ребе заявил, что время, когда Всевышний

возвращает пророчество еврейскому народу уже на-
ступило в полной степени. Теперь, согласно Рамбаму,
если будет тот, кто обладает высочайшим уровнем
праведности, мудрости и святости, в той степени ка-
кой необходимо иметь пророку и он показывает чуде-
са и знамения, то нужно верить ему, и не только в си-
лу этих чудес, но в силу того, что так повелел Моше.
Или же он предсказывает будущее и оно сбывается".
Все эти чудеса мы неоднократно видели и продолжа-
ем видеть у главы поколения.
Однако же все эти условия, которым должен отве-

чать пророк, чтобы евреи поверили в истинность его
слов, необходимы только если другой пророк не засви-
детельствовует о нем. Однако, что касается главы по-
коления, то другой пророк уже подтвердил его истин-
ность, и значит его сразу без специального расследо-
вания обязаны считать истинным пророком. И нужно
немедленно, еще до того, как он дал знамение, следо-
вать его указаниям .
И поэтому нужно сообщить всем людям поколения,

что Всевышний назначил человека, стоящего по своим
качествам на бесконечно высоком уровне, чтобы он
был нашим пророком. Чтобы он давал советы и указа-
ния евреям и всем людям поколения. Вплоть до глав-
ного пророчества о немедленном наступлении Осво-
бождения и что "вот Мошиах идет!"

ВВВВ
Евреи и "разЕвреи и "размежмежевание" в Америкевание" в Америкее

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 6027 (бесплатно)

Р. Зелиг дает интервью по теле-
фону израильскому телевидению


