
Жил-был Ноах. Окружен он был миром,
обнаглевшим до беспредела. Ни у людей,
ни у животных совершенно не осталось
стыда, они действовали согласно самым
низким инстинктам и усердствовали во
зле. Их участь была предрешена. Лишь
немногим суждено было спастись. Ноах
получил от Всевышнего указание начать
строить некое деревянное сооружение ог-
ромных размеров для спасения избранных
живых особей от грядущего потопа. Но
потоп, согласно пророчеству, должен был
наступить только че-
рез 120 лет, а пока
что все было сухо -
огромные массивы
сухой почвы. Как это
было смешно и дико
для всех окружаю-
щих : старик строит
какой-то то ли терем,
то ли  вигвам, да еще
заявляет, что через
каких-то 120 лет все
вокруг зальет водой!
Это же умора, это же
ухохотаться можно!
Стоит абсолютно су-
хая погода, палит
солнце, а он собирается кого-то спасать!
Затем наступает назначенный день. Раз-

ражается катастрофа. Никому больше не
хочется смеяться. Дожди льют со сверхъ-
естественной силой, разверзаются не
только небеса, но и "источники подзем-
ных бездн". Вода поглощает, покрывает,
растворяет в сероводороде все живое, все
сущее. Перестают нести свою службу все
небесные светила. В сером водяном су-
мраке колышется мировая колыбель. В
ковчеге - сердце мира. Трудится Ноах и
его сыновья, спит тигренок - треугольни-
чек уха подрагивает во сне. Запахи пищи,
блеяние овец, визгливый крик петуха.

Кто смеется последним

Суждено еврейскому народу унаследо-
вать Землю праотцев. Прождала она своих
хозяев долгие века, ждет и поныне, пока

удостоятся они владеть
ею праведно. Кто толь-
ко не занимал Землю -

кутеяне, кочевники-бедуины, римляне,
византийцы, мусульмане, крестоносцы,
нынешний арабский сброд, даже к Ишма-
элю никакого отношения не имеющий... И
евреи, тем не менее, обязаны верить в свое
преимущественное право владеть Землей,
и не просто Землей в ее указанных Торой
границей, а - после полного раскрытия
Мошиаха - в границах весьма расширен-
ных, включающих так называемые земли
кени, книзи и кадмони.  Значит, Сирия,
Саудовская Аравия, Иордания будут так-

же переданы евреям.
"Не смешите", скажут
маловеры. Только что
было отдано энное ко-
личество территорий в
качестве поощрения
интифады! И собира-
ются вручать еще и
еще подарки! Да, это
так.  Но верно и то, что
исполнится пророче-
ство о Приходе Мо-
шиаха, и, несомненно,
"прогноз погоды"  бу-
дет в точности по Ноа-
ху!

Что говорят пророки

Приведем цитаты из книг пророков,
чтобы вооружиться правильным понима-
нием текущего момента. "Прорвешься ты
и направо, и налево, и то, что принадлежа-
ло народам, унаследуешь"!  "И будет жить
волк при овечке" - наступит полный и
окончательный мир. Мир будет настолько
гармоничным, что даже потомки героев
нынешней недельной главы

- Яакова и Эйсава - перестанут враждо-
вать и начнут вместе служить Творцу.
Матерый охотник Эйсав послушно зася-

дет изучать хасидские трактаты, а Яаков
обретет силу и мощь не только духовную,
но и материальную, и ему никогда больше
не придется кого-то бояться, перед кем-то
изворачиваться. 
Мы ждем скорейшего исполнения про-

рочеств и делаем то, что зависит от нас:
приближаем приход Мошиаха своим изу-
чением внутренней части Торы и соблю-
дением заповедей в сердечной радости.

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
Жителям Бат-Яма

Эту новость будет интересно узнать всем жи-
телям Бат-Яма и окресностей:
Каждую неделю на исходе Шабата в Бат-Яме

будет проходить трапеза “Проводы Субботы”,
организованная силами русскоязычной общины
хабада в городе. В непринужденной обстановке,
за хасидским “Лехаим” будет проходить обсуж-
дение интересных тем иудаизма с лекторами
М.О.Р.Е. Втречаемся в “Медрашие” по ул.
Ротшильд 30 в 19:00. Тел. - 0545-291-278. Там
же каждый четверг в 19:00 проходит урок по
недельной главе Торы в свете Хасидизма.
Организация МОРЕ "Геула" поможет нала-

дить и в вашем городе сеть  бесплатных уроков
по Торе в атмосфере еврейской дружбы и взаи-
мопонимания плюс хорошее застолье...

Увидеть Мошиаха!

Еврейских детей нужно воспитывать так, чтобы
идея Мошиаха заполняла всю их жизнь. И глядя на
такого ребенка видят ...Мошиаха. (Из беседы Ребе)
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Поздравляем 
АААА вввв рррр аааа аааа ммммаааа     ИИИИлллл ьььь яяяя гггг уууу ееее вввв аааа
с бракосочетанием!

Все МОРЕ-ки желают ему много
счастья и больших творческих успехов
в своей “моряцкой” деятельности.



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”: (03)960 0557
Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
Счет в банке - 4018209 банк а-доар
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

МАМАТРИЦА ОТЦТРИЦА ОТЦОВ ОВ 
Собственно, бороды-то как раз у него не было. Он родился в религиоз-

ной семье, вплоть до нынешнего времени принадлежал к литовскому на-
правлению в иудаизме, и когда  женился на девушке из хабадской семьи,
то не думал, что это как-то повлияет на из-
бранное им русло. Поначалу молодая пара
проживала в Кирьят-Сефер, где преобладает
ментальность литовского движения и, следо-
вательно, не культивируется хасидский об-
раз жизни и хасидский подход к Торе. Затем
ряд обстоятельств вынудил супругов пере-
ехать на временное жительство в Реховот к
родителям Эйнат, жены Ашера. 
И, поскольку в  квартире родителей име-

лось множество книжных шкафов, Ашер не
мог устоять перед "соблазном" заглянуть в
сочинения  хасидских руководителей - рабе-
им. Когда он начал читать, то не смог уже
оторваться. Это было как музыка, которую хочешь слушать еще и еще, или
как красивейший пейзаж, созерцать который можно всю жизнь. Это чте-
ние пробуждало в его душе глубинные струны любви ко Всевышнему, ко-
торой он ранее не испытывал. Хасидизм завладел его сердцем. Он стал чи-
тать и постигать все новые глубины. "Почему, собственно, я был от этого
так далек?" - спросил он себя
На Симхат-Тора этого года, участвуя в хасидском бесконечном веселье,

танцах до упаду и  хороводах, Ашер внезапно почувствовал, что кто-то бе-
рет его за руку. Привлеченный неведомой силой, он остановился, обернул-
ся и увидел перед собой Ребе. 
Он никогда раньше не был свидетелем  такого очевидного откровения,

не удостаивался, чтобы ему раскрывались праведники этих или других
времен. Более того, литовская схоластическая ментальность весьма скеп-
тически относится к таким вещам. И вдруг он ощущает это как высшую
истину, которую отрицать невозможно! Ему явился сам Любавичский Ре-
бе Король Мошиах! В него влился, как он это описывает, мощный поток
сил, энергии, Ребе передавал ему свой свет. Это продлилось секунды, не
более того, но это было реальностью.
Ашер решил, что должен будет реализовать полученный потенциал.
Далее судьба привела их с супругой в Цфат, поскольку в Реховоте они не

нашли подходящей квартиры.  И там произошло нечто невероятное. Посе-
лившись в Кирьят-Хабаде, Ашер уже чувствовал, что облик хасида с боро-
дой может стать для него органичным. Отпустить бороду было серьезным
шагом, и он уже почти решился, но тут вдруг воспротивилась Эйнат, хотя
сама выросла в хабадской семье. 
Зайдя за покупками в книжный магазин Йосефа Эрентроя в Цфате,

Ашер спонтанно взял один из томов переписки Ребе "Игрот Кодеш", от-
крыл и, погруженный в свои мысли, стал читать. Открывшееся письмо на-
ходилось в точном соответствии с его настроем и мыслями: речь шла о че-
ловеке, который выбрал для себя Движение Хабад и теперь колебался от-
носительно того, стоит ли носить бороду.
Ребе разъяснял в этом письме важность отращивания бороды. Борода

имеет отношение к атрибутам Самого Всевышнего, без нее человек не
достигает определенного уровня адекватности высшим мирам. Одна из
тайн каббалы так и называется :"сод дикна" - тайна бороды.
Надо ли говорить, что Ашер вышел из магазина танцующей походкой.

Внутренний диалог с лидером поколения - большая заслуга, и счастлив
тот, кто удостаивается его на столь явном уровне.
Желающие получить благословение Ребе обращайтесь по тел. 03-960-6027

Из Ликутей Сихот, т. 21, на гл.Шавуот.

Как известно названия глав Торы, хотя и не упо-
мянуты в Устной Торе явно, однако освящены ев-
рейской традицией на протяжении тысячи лет. Бо-
лее того, принято искать и находить связь между за-
главием и буквально каждой фразой данного фраг-
мента, вплоть до финальной фразы главы.
Нынешняя недельная глава носит название "Лех

Леха", что переводится как "Иди", а более глубоко
трактуется как "Иди к своему истинному "Я", то
есть к самому себе. Такой заголовок полон внут-
ренней динамики и выражает идею уверенного
продвижения вперед и, видимо, вся  недельная гла-
ва "Лех Леха" должна трактоваться  как развитие
той же идеи динамики и продвижения. 
Когда описываются странствия Авраама, то, как

он покидает свою родину и отчий дом, движется в
направлении Иерусалима - это на самом деле вы-
глядит как продвижение. Однако далее его постига-
ют бедствия, причем сразу несколько. Во-первых, в
Стране Обетованной  - голод. Во-вторых, Авраам
вынужден уйти в Египет, "срамное место земли".
В-третьих, Сару забирают к фараону. 
Это как бы похоже на политику "шаг вперед, два

шага назад". Авраам был уже испытан Б-гом, под-
нялся на высоты духа и вот он снова падает в пучи-
ну непредвиденных обстоятельств. 
Может быть, стоило бы назвать такую главу, как

"Лех Леха", каким-нибудь другим именем? Вниз по
лестнице, которая ведет вверх - или что-то в этом
роде. Однако объяснение, данное в хасидизме, рас-
крывает полную справедливость названия обще-
принятого.
Дело в том, что деяния отцов - праотцев, патри-

архов - являются как бы матрицей, с которой в
дальнейшем будут печататься маршрутные карты
сыновей, потомков. Еврейскому народу суждено
будет скитаться как Аврааму, звездному страннику,
переживать голод, спускаться в Египет, еврейским
женщинам - выдерживать экзамен на неприкосно-
венность среди плотоядных аборигенов, как выдер-
жала Сара, оставшаяся неприкосновенной во двор-
це фараона. 
А затем освобожденный народ выйдет из Египта

с великим богатством подобно тому, как вышел Ав-
раам, отягощенный тучными стадами и несметны-
ми сокровищами.
Так что путь к самому себе - это в любом случае

динамика, даже если продвижение кажется нам ли-
шенным логики и смысла. Даже если оно отрицает
наши предыдущие достижения и ощущается нами
как падение. Собственно, падение, необходимое ра-
ди последующего подъема, засчитывается уже как
часть этого подъема, этого возвышения.

АШЕР ХАВИВ И ЕГАШЕР ХАВИВ И ЕГО БО БОРОРООДАДА

М.О.Р.Е. продолжает открывать в Израиле уроки на
которых можно изучать внутренний смысл
Торы и где широко освещается тема
Освобождения и Мошиаха.
Заказывайте лекторов по тел. (03) 960 0557 (бесплатно)


