
В 1990 году к Ребе, Королю Мошиаху,
прибыл на аудиенцию г-н Одед Бен Ами,
корреспондент "Коль Исраэль", и спросил не
много не мало:

- Кто, по Вашему мнению, должен стать
главой правительства Израиля?
Ребе отвечал:
- Я в политику не вмешиваюсь. Я надеюсь,

что немедленно и прямо сейчас главой пра-
вительства станет праведный Мошиах. Но в
те мгновения, пока Мошиах задерживается,
система руководства должна быть такова: не
уступать никаких территорий. Если начнут-
ся уступки - нету этому
конца, дальше - боль-
ше, аппетит их возрас-
тет, враги Израиля бу-
дут требовать больше
и больше, и результат
окажется прямой про-
тивоположностью ми-
ру и спокойствию...
А г-ну Кацаву дове-

лось услышать от Ребе,
что даже сами перего-
воры об уступках недо-
пустимы:

- Разговоры по пово-
ду предоставления ав-
тономии есть первый
шаг к отдаче земель. И
не маленьких ее час-
тей, а таких террито-
рий, как Иудея, Самария, Газа, Хеврон и Ие-
русалим. Это означает - опасность для жиз-
ни.
С тех пор прошло 14 лет. К сожалению,

религиозные политические партии не при-
слушались к голосу лидера народа Израиля.
А с других партий, в общем-то, какой спрос
- как можно ожидать от них повиновения
требованиям еврейского закона и традиции,
с которой их главы, по сути, не знакомы?
"Шулхан Арух", свод еврейских законов,
обязывает жителей пограничных поселений
взяться за оружие и идти воевать даже в суб-
боту, если есть угроза со стороны врага -
пусть даже незначительная (скажем, элемен-
тарное воровство). Ведь в целом - под угро-
зой находится жизнь всех жителей Эрец-Ис-
раэль! А в нашей ситуации о выделке овчин-
ки речь не идет. Тут не сено воруют, а хотят

стереть нас с лица зем-
ли.
События последних

лет известны всем нам с

печальной отчетливостью... Тысячи убитых
и тысячи искалеченных - жертвы "мирного
процесса". Оскверненные и разрушенные
синагоги и могилы, районы и поселки, неко-
гда цветущие места еврейского прожива-
ния...
Искоренение евреев: будто сорняки, а не

плодовые деревья, вырваны они из почвы.
Абсурдные действия правительства и как
следствие - ликующий Хамас, а в только что
прошедший Пурим - попытки изъять из ие-
рихонской тюрьмы убийцу Рехавама Зееви.
Загорелые молодчики продолжают буше-

вать. Полторы тонны
взрывчатки было скон-
центрировано на гра-
нице Израиля с Егип-
том. Как перекати-по-
ле, скитаются по оте-
лям и хостелям изгнан-
ные гуш-катифцы и
другие жители законно
созданных десятилетия
назад еврейских посе-
лений. Говаривал в
свое время еще Чер-
чилль, что в определен-
ных ситуациях попыт-
ка избежать войны при-
ведет не только к вой-
не, но и к позору. И вот
оно - позорище, и вот
она - угроза войны,

очевидная ныне гораздо более, чем раньше.
Опасность для жизни - так  пророчески оп-
ределил Ребе результат политики правитель-
ства.
Чувствуем ли мы опасность? Безусловно.

Подобно Мордехаю, герою праздника про-
шедшего, мы не склонимся перед идолищем,
которого навязывает нам "государство".
Подобно Моше, герою праздников при-

ближающихся, мы удостоимся увидеть пол-
ное падение империи фальши.  
А если уж и говорить о нынешней полити-

ческой ситуации, то единственной партией,
которая на сегодняшний момент письменно
обязалась перед хабадскими раввинами не
вступать в коалицию с правительством, об-
суждающим какие-либо территориальные
уступки арабам или другим врагам еврей-
ского народа, можно назвать "Еврейский на-
родный фронт" с Борухом Марзелем во гла-
ве. И все ж, дай Б-г, чтобы еще до выборов
Мошиах принес нам настоящее и полное Ос-
вобождение.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

Кому доверить штурвал?
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Песах на МОРЕ!  

Эту пасхальную неделю организация МОРЕ
приглашает вас провести вместе с нами. Чудес-
ная возможность и прекрасно отдохнуть и обо-
гатить свой кругозор знаниями о сокровенных
глубинах Торы, еврейских традиций и истории.
Цена тоже вполне приемлема для любого - 2500
шек. включая трехразовое питание. Возможна
скидка семейным парам, пенсионерам и мало-
имущим.  
Те кто не может провести с нами целую неде-

лю может присоединиться к нам только в пер-
вый праздничный день, принять участие в пас-
хальном Седере.
Заказывайте места по телефону (03) 960 0557.

Спешите - количество номеров люкс ограниче-
но!
В дни Песаха также будут проводиться экс-

курсии по Израилю. 

770

МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Поздравляем
Игаля Лоткина

с рождением дочери!
Пусть растет для Торы, Хупы и заповедей!

Для чего едем в Индию?

Множество израильских туристов в Дели
приняли участие в веселом шествии по
индийскому базару по случаю внесения в
синагогу Хабада нового свитка Торы .
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ББОГОГААЧ, БЕДНЯКЧ, БЕДНЯК
Рассказывает жительница Цфата Эстер Кей:
- У меня достаточно редкая группа крови, О-минус, и на

27-й неделе беременности наш врач ошарашил меня взвол-
нованным телефонным звонком: "Высокий уровень антител
найден в крови, это опасно для зародыша". 
В последующие дни меня озабоченно водили от одного

специалиста к другому, консультировали, припугивали, на-
стаивали... Звучали страшноватые выражения - "менять
кровь плоду", например. А еще предлагалось прекратить бе-
ременность. Или родить до срока, не доносив четыре меся-
ца. В любом случае анемия и отечность ожидали младенца, как минимум...
Можно было утратить мужество и впасть в отчаяние от одних этих прогнозов. 
Естественно, мы спросили у Ребе посредством "Игрот Кодеш", насколько

все это следует принимать всерьез. В ответе я сразу обратила внимание на сло-
ва "предотвращение опасности". Значит, надо было конкретно решать, какую
из предложенных врачами возможностей мы выбираем.

...Удивительное все же произошло. Между двумя поездками в США на крат-
кий срок находился в Израиле чудо-врач Ицгар бен Шломо. Я застала его и
рассказала ему о своей проблеме. Он был очень удивлен, ответил, что в миро-
вой практике уже не используют такие методы без предварительной проверки
на приборе Доплер. Я была готова ехать ради этого загадочного Доплера хоть
на край света... но прибор нашелся и в родной цфатской клинике. Ицгар ока-
зался нашим спасителем. 
Врач исследовал моего малыша и удивленно произнес: "Он так веселится,

что анемия ему явно не грозит". А еще через час с уверенностью сказал: "У не-
го такая же группа крови, как у тебя. Иначе он не был бы таким шустрым на
28-й неделе при таком уровне выработанных против него антител".
Я окончательно запуталась.
- Но откуда взялись антитела?
- Они выработаны как реакция на твоего предыдущего ребенка, у которого

был положительный резус. А на этого ребенка они не имеют воздействия.
Вот так чудеса! Столько грозящих опасностей, и все они пролетают мимо

малыша! Я сообщила Ребе о выводе врача. Спросила, верить ли этому обод-
ряющему факту. Достаточно ли мы помучались, можно ли уже переключиться
на хасидскую радость и посвятить свое время продуктивным делам? Ответ Ре-
бе был в высшей степени оптимистичный. А когда в положенный срок малыш
появился на свет, мы захотели дать ему имя Шлоймо-Хаим. Мы написали за-
писку и вложили ее в 3 том переписки Ребе. Каково же было наше удивление,
когда книга раскрылась на письме номер 695, которое было написано челове-
ку по имени Шлоймо-Хаим и это имя было указано там дважды! Это был вы-
дающийся машпия Хабада, воспитавший не одну сотню молодых хасидов. 
На трапезе по случаю обрезания младенца один из гостей отметил по этому

поводу, что человек с такой группой крови - ярко выраженный донор или на
языке хасидизма машпия. Его кровь подходит всем остальным носителям, в то
время как принимать он может только от носителей своей группы. "Таким об-
разом, Шлоймо Хаим тоже будет большим машпия, то есть будет давать тепло
своей души ученикам!"

...Сыны Израиля строят Мишкан - переносной
Храм, Святилище. Все участвуют в строительстве.
И мужчины, и женщины приносят свои пожертво-
вания, дарят от всего сердца все, что нужно для
Мишкана.
В количественном и качественном отношении не

было равенства между всеми приношениями, каж-
дый дарил соответственно своему желанию и со-
стоянию. Например, одни приносили золото и дра-
гоценные украшения, другие - масло олив и древес-
ный материал.
Однако разница в имущественном положении

никоим образом не выражала уровень взаимоотно-
шений между человеком и Всевышним. Та же кон-
цепция равенства, несмотря на различия, символи-
зируется участием в постройке Мишкана двух ве-
ликих архитекторов и умельцев - Бецальэля из
славного колена Иегуды и Оголиава из смиренного
колена Дана. 
Говоря о недельных главах Торы, связанных с по-

строением Мишкана (переносного Храма), мы упо-
мянули о различных видах пожертвований и прино-
шений, которые сделали сыны Израиля. В их числе
были и монеты...
Легко ли зарабатывать деньги?
Согласно хасидизму, нет. 
Говорит Любавичский Ребе, Король Мошиах:
- Добывание денег подобно огню. Человек тяжко

трудится, чтобы заработать свои деньги, и после
этого, казалось бы, он может распорядиться этими
деньгами как пожелает. Однако необходимо при-
нести для нужд Скинии ( Храма в пустыне ) опре-
деленные материальные ценности. Некоторые ви-
ды пожертвований можешь выбирать сам, а некото-
рые определил  Б-г. И с рвением, пылающим как
огонь, еврей должен поспешить принести в дар
Всевышнему свою монету. 
Здесь и идея равенства всех перед законом Торы,

принятие на себя безоговорочного исполнения за-
поведей. Здесь и необходимость жертвовать своими
интересами во имя интересов Творца. И "огнен-
ный" мотив  ревнивой любви человека к своему
имуществу, которым нужно поделиться... Монета,
ценность которой выражается в конкретной поку-
пательной способности, означает, что и послуша-
ние должно быть таким же безоговорочным, как
очевидная для всех стоимость половины шекеля.
Тора признает твою яркую индивидуальность, но
тем не менее один вид пожертвований обязателен
для всех в равной мере. Так диалектически сочета-
ет хасидизм общее и частное, коллективное и инди-
видуально-присущее. Так же гармонично сочетает
Тора величие и смиренность - на примере Оголиава
и Бецальэля. 

По Ликутей Сихот том 26

ГРГРУППА КРУППА КРОВИ НА РОВИ НА РУКАВЕУКАВЕ

Мы поможем и Вам обратиться к Ребе за благословением. Звоните: (03) 960 6027

В эпоху Мошиаха, когда будет завер-
шено служение сынов Израиля, закон-
чится селективная работа по извлече-
нию искр добра и люди достигнут тако-
го же высокого уровня, как до греха
Древа Познания... зло пока еще будет

существовать, но отдельно от добра и
святости, уже не смешиваясь с ними и
не вводя нас в заблуждение.
А после воскрешения мертвых, то

есть после Дней Мошиаха, Всевышний
устранит и аннулирует само существо-
вание зла, как написано: "И дух нечисти
уберу с земли".   Из Беседы на Шавуот 5751 г.

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

Врач, к которому Ребе посылает своих хасидов!
ДД --рр   ЗЗааннббаарр   NN..DD..

Точнейшая диагностика на основе морфопсихологии выявит
корень любого заболевания, а 36 видов альтернативной

медицины победят любой недуг!

zan
b
ar@

co
.ilКлиники в Тель-Авиве и в мошаве Ягель. тел. (03) 688 8833


