
В прошедшую среду мы наблюда-
ли интересное явление - частичное
затмение солнца.  А еще мы наблю-
дали выборы. Сначала о выборах,
словами одного из интереснейших
писателей современности:

- ...Мусорщикам от Метулы до Эй-
лата прибавится работы. Они начнут
обдирать и соскребать со стен и уг-
лов многослойные портреты побе-
дителя и побежденного. А до выбо-
ров... Слегка облаго-
роженную физионо-
мию премьера сме-
нял претендент с
мудро прищурен-
ным глазом. Анти-
патриотическим ме-
щанством было бы
размышлять о том,
сколько в стране та-
ких рекламных
тумб, перемножать
их на тысячи емко-
стей дешевого клея,
на тонны и километ-
ры перекрывающих
друг друга портре-
тов, на оплату энер-
гичных агентов - а
затем переводить
это все в шекели или
доллары. 
Помянув незлым тихим словом
выборы, перейдем к затмению.
Словами того же писателя - о лу-
не: "Луна нередко затмевает солнце,
солнце же луну - никогда."
Хасидизм и Тора проводят парал-
лель между солнцем и народами ми-
ра, в то время как луна указывает на
многие свойства народа еврейского. 
Во-первых, у евреев отсчет меся-
цев основан на лунном цикле, а во-

вторых, евреев так
же мало, как мала
луна в сравнении в
солнцем. Поэтому

затмение солнца - добрый знак для
еврейского народа, предвещающий
ослабление влияния  народов мира.
А с приходом Мошиаха - обещано
пророками - свет луны будет, как
свет солнца.
Что же касается затмения, то это
астрономическое явление хорошо
уже тем, что благодаря ему люди
поднимают голову и взглядывают на
небо. "Поднимите глаза, господа, и

узрите: кто сотворил
все это?" В отличие
от четвероногих, че-
ловек - существо,
ходящее на двух но-
гах, - имеет велико-
лепную возмож-
ность время от вре-
мени поднимать го-
лову и смотреть в
небеса. В хасидской
книге "День за
днем" мы читаем о
том, что животное -
к примеру, корова, -
смотрит только на
то, что у нее под но-
гами и по бокам, и
голова ее находится
на том же уровне,

что и все  остальное туловище. Че-
ловек же, располагая несколько
иной конфигурацией, должен поль-
зоваться своим явным преимущест-
вом и устремлять взгляд в небо, что-
бы осознать сказанное в Псалмах
Давида о Престоле Б-га, который в
Небесах. 
Также и смена дня и ночи, светло-
го времени суток и темного может
многому нас научить. 
Когда полностью раскроется Мо-
шиах, светить нам будет сам Все-
вышний. То есть такое Светило, ко-
торому не грозит никакое затмение!
И никакая предвыборная кампа-
ния.

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

Затмение солнца
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Новые центры  

Приглашаем жителей Бат-Яма и Холона посе-
щать лекции по Торе в новых центрах М.О.Р.Е,
которые открылись в этих городах. Там вы так-
же сможете получить у специалистов консульта-
ции по всем интересующим вас вопросам в об-
ласти иудаизма и еврейских традиций.
Центр в Бат-Яме расположен в торговом

центре на улице рав Маймон (район Рамат ха-
Наси). Тел. 0523-887-761 - Барух Герцман.
Центр в Холоне расположен на улице Соко-

лов 71 (где магазин ХАБАД). Тел. 0503-032-806
- Лея Якоби

НАПОМИНАЕМ: если вы не знаете где про-
вести пасхальный Седер - звоните к нам, мы
подскажем, где найти такой Седер недалеко от
вашего дома либо пригласим принять участие в
центральном Седере М.О.Р.Е.
Продолжается запись на экскурсию в Иеру-

салим 17 апреля - праздничная неделя Песаха.
Подробности по тел. (03) 960 0557.
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МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Поздравляем

Шмуэля-Арона Левина
с рождением внука!

Пусть растет для Торы, Хупы и Заповедей!

Выходим из рабства

Заказывайте новый выпуск журнала “Жизнь”

Летнее
время в Изр.
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СИСТЕМА СВСИСТЕМА СВЯЗИЯЗИ
...Это произошло 11 Нисана,  пятнадцать лет

тому назад. Я училась в Москве, в МГУ,  и тай-
ком посещала синагогу в Марьиной роще.
Мир раскололся надвое - с одной стороны, был

он темным, приземленно-эгоистичным, с горь-
ким привкусом одиночества и амбиций. С дру-
гой стороны, благодаря синагоге тот же самый
мир  раскрывался как светлый и положительный,
полный служения Б-гу. В синагоге было интерес-
но. Я все больше хотела окончательно уйти из
университета и... а, собственно, что - и? В советском обществе религиозному ев-
рею будущности быть не могло. Значит, выезд? Разрыв со всем родным?    Я коле-
балась. И когда получила предложение от Бар-Иланского университета перейти на
учебу туда, то сначала восприняла эту идею восторженно. Вместо научного комму-
низма там будет каббала, вместо стилистики русского языка - иврит...
Молодым студентам было предложено прийти на День Открытых Дверей в

Москве. Я увидела лекторов, которые без кипы на голове вещали о Торе и произ-
носили Имя Б-га, священный тетраграмматон, совершенно без страха и трепета. 
Они знакомили доверчивую молодежь с дикой теорией о древних кочевниках,

которые якобы переняли религию у еще более древних ассирийцев... Евреи пере-
няли религию? Странно звучит. Казалось, что современный израильский универ-
ситет относится к Торе как ученый к букашке под микроскопом, как биолог к мик-
робу, как к чему-то подопытному, занятному, интересному, не более того... 
Я вышла из зала посреди лекции. Синагога в Марьиной роще с ее кошерной

гречневой кашей и простым хасидским служением Всевышнему в подпольной ха-
бадской общине приучила меня к другому восприятию еврейской религии. Ни То-
ра вообще, ни каббала в частности не должны были становиться орудием челове-
ческого карьеризма, чем, собственно, и характеризовался университетский подход.
А потом я побежала - мне не терпелось просто ввалиться в синагогу, минуя си-

дящего в сенях реб Авроома Генина, и рухнуть на одну из лавок. И начать слушать
доносящийся из зала урок хасидизма. Освежить душу, очистить ее. Она надыша-
лась такой пыльной неправды, что ей уже невмоготу.
Я домчалась  до синагоги. Тут как раз Довид Карпов  вел урок. Он произносил:
- В этот день, 11 Нисана, каждый хасид чувствует свою связь с Ребе. Мы ощу-

щаем, что Ребе лично помогает нам выбрать правильный путь в жизни.
Прислушиваясь, я не верила своим ушам. Да, сегодня я приняла важное реше-

ние. Так значит, не я сама по себе его приняла, а Ребе лично направил меня?
Как только завершился урок, меня позвали. Оказывается, на мое имя пришло

письмо. Откуда? Из Америки. Никогда, никогда, никогда в жизни я не получала пи-
сем из Америки. Я даже не была уверена, что Америка на самом деле реально су-
ществует. Письмо прорвало железный занавес. Обратный адрес - Бруклин.
Неужели ... Ребе? Письмо было от старого хасида реб Ичке Ганзбурга. Отзыва-

ясь на посланный мною запрос, он предлагал мне учиться в нью-йоркской школе
для девушек, "Махон Хана". Вскоре пришел и эффидэвит, официальный вызов.
Письмо реб Ичке шло ко мне долго - месяца четыре, судя по датам на конверте.

И вот оно пришло, точно в тот день, когда я отказалась, нашла в себе силы отка-
заться от неправедной карьеры. Шутка ли, работать, приспосабливая Тору к сио-
низму и политмоменту. Как я поняла, что это неверный и порочный путь? Откуда
пришло ко мне понимание? 
Это был особый день, день озарения. И день большого подарка. И день связи с

Ребе. 11 Нисана.

В нашей недельной главе "Цав" мы находим
обращение Всевышнего к Моше, в котором гово-
рится - "Повели  Аарону и его сынам и т.д."
Можно было использовать другие слова священ-
ного языка, чтобы выразить то же самое. Однако
использовано слово "Цав". Оттенок, который
оно придает высказыванию,  - это намек, во-пер-
вых, на живость исполнения приказа,  а во-вто-
рых, - на  связь исполнителя и того, кто дает по-
веление. 
Выполняя повеления Всевышнего, все сыны

Израиля в целом (не только священнослужите-
ли) удостаиваются связи с Ним на проявленном
уровне.
Слово "Цав" является однокоренным с "цав-

та", что означает "вместе, коллективно", и со
словом "мицва", то есть заповедь. Получается,
что, выполняя заповеди Б-га, мы как бы стано-
вимся соучастниками процесса Творения вместе
с Ним. Это подчеркивается при соблюдении
именно таких законов, которые непонятны нам и
не вызывают у нас никаких приятных эмоций.
Собственно, все еврейские заповеди нужно вы-
полнять так, словно не ищешь для себя никакой
выгоды, награды или удовольствия. И тогда про-
тянется ниточка связи между тобой и Всевыш-
ним. 
Есть заповеди и у народов мира. Но Всевыш-

ний не требует от них исполнения законов, благо
которых не было бы явным. Всем понятно, что,
если не грабить и не убивать, то в мире будет
комфортнее жить... У евреев же есть заповеди,
смысл которых не лежит на поверхности. Умной
нации предлагается не жить своим умом, а в ря-
де случаев им даже пренебрегать... ради высше-
го Разума. Народы мира вряд ли постигнут сла-
дость такого служения Всевышнему. 
А если еврей, пользуясь своей свободой выбо-

ра, отворачивается от Воли Всевышнего? Какая
тут возможна связь с Творцом?
Оказывается, глубинная принадлежность есть

все равно... Отрицание связи и есть показатель
потенциала этой связи. Чем сильнее человек по-
пытается ее отрицать, тем ярче  проступят конту-
ры негатива. Но негатив - лишь оборотная сторо-
на позитива.

...Как палка, подброшенная вверх, должна
упасть на землю - так и еврей, даже оторванный,
казалось бы, от своего источника,  в конце кон-
цов возвращается к ним. Система связи сработа-
ет безотказно. По беседе Ребе из Ликутей Сихот, т.7
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В воскресенье 11 Нисана, 9 апреля поздравьте Ребе Короля Мошиаха с Днем
Рождения и в этот особый день получите его святое благословение.

Звоните к нам, раввин поможет вам составить такое письмо - (03) 960 6027

...И в Грядущем мире будет Всевыш-
ний вести мир также естественным пу-
тем, который раскрывает имя Б-га "Эло-
ким", однако оно проявится как Имя
"Авайе", то есть выше обычного поряд-
ка вещей. Так это будет и во второй

период Освобождения, когда мирозда-
ние в корне изменится, однако законы
природы не будут полностью отменены,
и  будет отличаться суббота от будней, и
в самой субботе будут различаться раз-
ные уровни и состояния покоя и приоб-
щения к вечности. 

Из Беседы 11 Нисана 5751 

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ
Посещайте лекции по Хасидизму, чтобы познать

глубокий внутренний смысл Торы и еврейских законов.
Обращайтесь в центр МОРЕ “Геула” в вашем городе.

Телефон для справок: (03) 960 0557

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)

Эстер Кэй


