
Скоро Пейсах... Недельная глава Торы
"Ваикра" начинается обращением Все-
вышнего к Моше. Повинуясь этому веч-
ному зову, евреи идут за Всевышним
вот уже тысячелетия. Идут по пустыне,
идут по морю... 

Исход из Египта - это становление
первой в истории мира нации, добив-
шейся свободы от поработителей. Он -
веха на пути, длящемся вот уже более
трех тысяч лет. 

...В 1989  году па-
дает советский "же-
лезный занавес".
Сотни тысячи лю-
дей, чувствовавших
себя пойманными в
ловушку, получают
возможность поки-
нуть СССР. Израиль
и весь еврейский
мир реагирует на это
кампаниями по сбо-
ру средств на финан-
сирование эмигра-
ции и последующей
репатриации. Эта
кампания также по-
лучает название Эк-
содус.

Эти две различные исторические эпо-
хи соотносятся с одним и тем же сло-
вом, Исход или по-латински - Эксодус.

Общего в них оказывается больше,
чем это слово. Ведь Тора говорит, что
каждому еврею следует вспоминает об
Исходе из Египта каждый день. Каж-
дый, кем бы он ни был, благодаря хаси-
дизму и беседам Ребе Короля Мошиаха
начинает ощущать актуальность этого
события на личностном уровне.

Ведь Египет символизирует любой
фактор ограничения. В нашей повсе-
дневной реальности, увы, присутствует
элемент принуждения. "Мы не рабы, ра-

бы не мы"... Тем не
менее, мы зависим от
множества влияний:

нас может угнетать наш работодатель,
мы можем пребывать в депрессии из-за
денег, капризы нашего "эго" тоже дер-
жат нас порой в своеобразном рабстве.
В таком переносном смысле мы можем
и должны вырываться из-под влияния
Египта  ежедневно. Пресекать свою за-
висимость от данного типа ментально-
сти, свойственного рабу. Освобождаться
от внутренних и внешних ограничений.
Уровень служения, достигнутый вчера,
по сравнению с требованиями сего-

дняшнего дня ока-
жется уже недоста-
точным - он сам ста-
нет ограничением,
подобным Египту.
Потребуется преодо-
леть и его. Нужно ка-
ждый день выходить
на новый уровень и
постоянно расти, не-
смотря на все барье-
ры.

Под таким углом
зрения видят окру-
жающий мир и себя
в нем те люди, кото-
рые покинули еги-

петский комфортный "застой" и пошли
по пустыне к своей заветной цели, к но-
вой реальности.

Такой угол зрения характерен для лю-
дей, чей подход к жизни позитивен. Для
тех, кто намерен победить зло и угнете-
ние, выявить истинную мощь добра.
Для тех, кто стремится к интеграции и
старается быть выше ограничений. Для
тех, кто не трепещет ни перед Египтом,
ни перед Советами. Для тех, кто обрета-
ет красоту и правду долговечную.

Таким зрением обладают люди с бога-
тым историческим прошлым, полным
смысла, и еще более богатым будущим,
уготованным им с наступлением эпохи
настоящего и полного Освобождения.

И это люди - мы с вами.

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

Исход в нашей жизни
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Близится Песах  

Дорогие читатели, хотим напомнить вам о
важности не только самим оформить продажу
хамеца перед Песахом, но также позаботиться о
своих друзьях и знакомых. Можно заручиться
их согласием продать хамец даже если они пока
не соблюдают Песах, тем самым вы убережете
их от запрета иметь свой хамац в Песах (!). Мы
поможем вам оформить такую продажу. Для
этого запишите ваши данные и данные ваших
знакомых (имя, адрес, телефон) и пришлите в
редакцию. Можно передать нам эти данные по
телефону (03) 960 0557.
Также если вы не знаете где провести пас-

хальный Седер - обращайтесь к нам и мы помо-
жем вам найти такой Седер недалеко от вашего
дома либо пригласим принять участие в цен-
тральном Седере МОРЕ.
И еще хотим пригласить вас на экскурсию в

Иерусалим 17 апреля. Предварительная запись
по телефону обязательна!

770

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

Шимона Аш и Фаину Винчину
с бракосочетанием!

Желаем построить прочный хасидский дом!

Мошиах - глава правительства

Ребе отвечает в 1990 г. корреспонденту
“Коль Исраэль” о выборах: 
Я надеюсь, что немедленно главой прави-

тельства станет праведный Мошиах.

Летнее
время в Изр.
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ТРИ ЭТТРИ ЭТААПА СПА СЛУЖЕНИЯЛУЖЕНИЯ
Йосеф Эрентрой, ныне сам преуспевающий безнесмен, а прежде, когда про-

изошла описываемая нами история, обычный студент иешивы в Нью-Йорке. 
Он имел обыкновение приближать к заповедям обитателей роскошных офисов

на Манхэттэне: евреев-адвокатов, бизнесменов, менеджеров, представителей ком-
паний и организаций, которые работали в многоэтажном здании. Выглядел Йосеф
непритязательно, одеваться элегантно, прямо скажем, не умел и не стремился. 
Но однажды после молитвы в синагоге "770" он увидел, что Ребе смотрит на не-

го и поправляет на себе галстук. Так повторилось три раза. Йосеф не понял, что это
за намек.
Выехав в направлении Манхэттэна, он  встретил в подземном переходе торгов-

ца галстуками и, поняв, что тот еврей, предложил ему надеть тфиллин. Тот согла-
сился, но с уговором: наденет тфиллин, если Йосеф затем купит у него галстук. В
кармане у Йосефа была лишь мелкая монета на метро. Торговец надел тфиллин, а
затем раскрыл тайну:

- Я обязан продать тебе галстук. Это очень важно. Я ...видел сон!
Йосеф выслушал подробности сна. Ответил, что денег на покупку галстука у не-

го нет. В конце концов ему был продан самый прекрасный галстук за ту самую мо-
нету, что завалялась у него в кармане. А торговец по фотографии опознал Ребе Рая-
ца (Шестого Любавичского Ребе) - "это тот раввин, который приходил ко мне во
сне и требовал продать галстук первому встречному еврею. Но с ним был еще че-
ловек, не знаю, кто он".
Йосеф поблагодарил и уже в галстуке пошел дальше, к зданию офисов. Один из

этажей был занят роскошным офисом, куда Йосефа раньше не допускала секретар-
ша. Сегодня она сама, казалось, поджидала его: увидев его еще на лестнице, она
сказала: "Постойте!", побежала внутрь застекленного помещения, переговорила с
боссом и  показалась снова:

- Начальник приглашает вас зайти.
Йосеф впервые вошел в кабинет крупного бизнесмена. 
- Это у вас тфиллин? - спросил его тот. - Как надо их надевать?
...После длительного инструктажа и ознакомления с молитвой "Шма, Исраэль",

прерываемого слезами и даже рыданиями бизнесмена, тфиллин были наложены.
Йосефа разбирало любопытство. Что за чудеса? Почему месяц назад и неделю на-
зад - ни в какую, а сегодня - да? Откуда такая готовность принять на себя заповедь?

"...Мой отец воспитывал нас в подчеркнуто светском духе. Он умер около года
назад. Весь последний месяц его образ не давал мне спать по ночам. Отец прихо-
дил еще с каким-то человеком, раввином, судя по внешнему виду, и говорил, что
его мучения прекратятся,  если я сделаю хоть что-то из еврейских заповедей. Вче-
ра он пришел и сказал, что это последний раз, когда я вижу его во сне. Больше по-
мочь ему уже будет нельзя. Я возразил, что религиозные не внушают мне симпа-
тий и даже тот парень, что предлагает надеть тфиллин, так плоховато одет, что не
хочется с ним иметь дело. Отец посоветовался с раввином, что стоял рядом, и
спросил меня:

- А если завтра он придет в галстуке?
И вот уже с утра секретарша получила от босса указание ожидать появления ха-

бадника и сразу сообщить, в галстуке он или нет. Тогда будет понятно, связан ли
сон с реальностью, правдив ли он был. 

...Йосеф не ограничился одним визитом. Со временем  хозяин офиса заказал се-
бе собственные тфиллин и стал приходить на молитву в центр Хабада 770. А чита-
телю остается лишь угадать: кто же был тот незнакомый человек, который прихо-
дил вместе с раввином во сне к торговцу галстуками? 

Мы приступаем к изучению третьей книги То-
ры - "Ваикра". Она посвящена, в частности, по-
рядку совершения храмовых жертвоприноше-
ний.
Нынешняя недельная глава указывает, что иде-

альным временем для храмовых  жертвоприно-
шений было дневное, светлое время, однако
сжигать оставшиеся части жертвенных живот-
ных было позволительно также и ночью. Живот-
ные должны были быть "без изъяна", то есть без
порока или физического недостатка.
Согласно хасидизму, наши животные желания

и привычки, которые мы стремимся перебороть,
также являются своеобразными жертвами, кото-
рые мы должны принести ради Всевышнего. Это
- духовная работа, проекция того физического
служения, которое совершалось в Храме. Благо-
даря этой работе мы становимся ближе ко Все-
вышнему. Слова "близость" и "жертва" имеют в
святом языке Торы общий корень (каров, кор-
бан).
В идеальном варианте мы совершаем эти

"жертвоприношения", когда на душе у нас свет-
ло и ясно, как днем, потому что связь со Все-
вышним ощущается нами на проявленном уров-
не. Однако бывает и так, что  житейское море
штормит, мы натыкаемся на духовную темноту...
но даже и тогда, несмотря на это, надо продол-
жать работу. И само это служение прогонит тьму
и превратит ее в свет.
В этом служении различаются три этапа. На

первом этапе мы должны проверить свое жерт-
венное животное, нет ли в нем порока, изъяна.
То есть - кошерны ли наши желания изначально,
позволительны ли они еврею, не греховны ли.
Очистить эти желания от скверны. И если это
сделано, приступаем к следующему этапу.
Жертвенное животное забивается - это так на-

зываемая шхита.
Животное лишается жизненности. Оно не ис-

чезает. Так же и наши желания - мы не аннулиру-
ем их. Мы извлекаем из них и устраняем излиш-
нюю, бьющую ключом жизненность, кипение,
азарт.
Есть и более высокий уровень. Жертвенное

животное сжигается, если это - жертва всесо-
жжения. Б-жественный огонь должен спалить ее.
В духовной работе это тот уровень, когда еврей
служит Всевышнему обоими "отсеками" своего
сердца - и тем, который заполнен Б-жественной
душой, и тем, в котором помещается душа жи-
вотная. Это третий, заключительный этап жерт-
воприношения.

По Ликутей Сихот т. 1

ПРПРАВИЛЬНО ОАВИЛЬНО ОДЕТЬДЕТЬСЯСЯ

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

Внутренним содержанием месяца
Нисан является чудесное Освобожде-
ние. И слово "нес", и даже  буква "Нун"
сама по себе означают чудеса, а  грам-
матически удвоенное "нун" в слове
"Нисан" - чудеса более высокого поряд-
ка, указывающие на то, что Всевышний

поведет мир путем небывалых чудес...
Как, например, принятое американским
парламентом решение сделать 11 Ниса-
на днем воспитания... И Всевышний
сделает еще и еще большие чудеса
вплоть до чудес полного Освобождения,
как сказано: "И Я явлю тебе чудеса".

Шабат а-Гадоль 5751 год.
Примечание - 11 Нисана - день рождения

Любавичского Ребе шлита Короля Мошиаха.

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


