
"И были мы в их глазах точно кузнечи-
ки..." - сообщают Моше и народу свои
"разведданные" посланцы. Они отправи-
лись осматривать Землю и увидели, что в
ней живут люди очень большого роста. В
глазах великанов, населявших Землю, они
были малы - так они почувствовали. Од-
нако та же фраза может быть истолкована
иначе: "И были мы в своих собственных
глазах точно кузнечики, и оттого были та-
ковыми в их глазах". Душевный настрой
разведчиков был таков, что они изначаль-
но ощутили себя маленькими и незначи-
тельными, изначаль-
но были напуганы и
не готовы к завоева-
нию.

...На прошлой неде-
ле возле военной ба-
зы ЦАХАЛа, что на
Мероне, в Галилее,
аккуратно приземли-
лась катюша, запу-
щенная с территории
Ливана. Кто тут вели-
каны, а кто кузнечи-
ки, кто напорист, а
кто пуглив, - ясно и
без комментариев. 
Пр а в и т е л ь с т в о

мыслит в терминах "а
мы кузнечики" и... го-
товит колоссальный
пораженческий про-
ект, в десять раз обширнее, чем "размеже-
вание", стоимостью в сто миллиардов ше-
келей, с полной и безоговорочной отдачей
врагу Кирьят-Арбы, Бейт-Эля, Офры и
других мест, называемых "сердцем Израи-
ля", мест, которые еще дороже народу и
нашей исторической памяти, нежели
Гуш-Катиф. Травма, которая будет при
этом нанесена израильскому обществу,
может оказаться неизлечимой... С военной
точки зрения это невероятно сложная за-
дача... Все просто рухнет... Квиш-6 - авто-
страда государственного значения - ока-
жется в радиусе прицела уже далеко не
примитивных орудий наших соседей. Аэ-
ропорт Бен-Гурион утеряет всякий страте-
гический смысл, так как все взлетные по-
лосы, все посадочные поля окажутся под
прицельным огнем... (Цитируется по вы-
ступлению советника по национальной

безопасности Гиоры
Айланда, газета "Гаа-
рец")

... Видели ли вы ко-

гда-либо человека, яростно пытающегося
откусить самому себе руку или ногу? Да
еще готовому за успех в этом предприятии
заплатить сто миллиардов?
Даже если это кузнечик, терзаемый ди-

кими комплексами собственной неполно-
ценности, 
то понять его довольно трудно. 
Кондолиза Райс, внушает своим изра-

ильским подопечным: "Одностороннее
отступление осуществляется в тех случа-
ях, когда оно выгодно стране, когда это
благо для нее. Давайте я вам объясню, что

такое обязательства,
взятые в односторон-
нем порядке..."
Удивительно, но

Любавичский Ребе
Король Мошиах, ока-
зывается, объяснил
нам это гораздо рань-
ше. И все сбылось и
осуществилось в точ-
ном соответствии с
его словами.
Вопрос, когда же

мы перестанем быть в
собственных глазах
кузнечиками? "Наро-
ды мира верят в Байбл
(Тору, Библию),- под-
черкивает Ребе.- На
основании Торы, дан-
ной Всевышним, это -

наша Земля. Там написано также, как и
при каких обстоятельствах покупал Кирь-
ят-Арбу Авраам, описано приобретение
Шхема и Храмовой горы, и это неоспори-
мые исторические факты. Но проблема в
том, что сам человек ставит себя в зависи-
мое и униженное положение перед неев-
реем, и тогда нееврей видит его ничтоже-
ство и таковым его считает". 

... Изучая труды Ребе, внимательно вни-
кая в записи его выступлений, мы обрета-
ем твердую жизненную и мировоззренче-
скую позицию. Мы перестаем думать и
глядеть на мир как кузнечики, пугливо
притаившиеся в высоченной траве...
Какой страшный самогипноз и какая

"промывка мозгов" проводится в Израиле,
если избранному народу, обладающему
Торой, которую чтят все судебные инстан-
ции цивилизованных стран, внушено, что
он - кузнечик! И какая честь выпала на на-
шу долю: открыть ему, что он - ВЕЛИ-
КАН!

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

В ТРАВЕ СИДЕЛ КУЗНЕЧИК
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РЕФРЕФУУА ШЛЕМА!А ШЛЕМА!
Этот номер посвящается полному

выздоровлению
р. Герша-Берла бен Сары

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Вечер Мошиаха и Геулы   

3-го Тамуза в день Ос-
вобождения (28.06.06) в
Бат-Яме в зале амфитеа-
трона будет проходить
всеизраильский празд-
ничный вечер, посвя-
щенный этой дате. В
нем примут участие
главные раввины и на-
ставники Хабада, обще-
ственные деятели, музыканты. Начало в
19:00. Вечер организован “Центром приве-
дения Геулы” во главе с р. Зимрони Цик.
Тел. (03) 658 4633. 

Требуются  
В хабадский летний лагерь МОРЕ “Ге-

ула” в Кфар-Хабаде требуются преподава-
тели для занимательных кружков.
Тел. (03) 960 0557

В СТИЛЕ РЕГГЕЙ

В эти дни в Израиле проходят гостроли
популярного певца в стиле реггей - Матисьягу.
Неожиданный взлет своей популярности он
объясняет готовностью мира к Мошиаху.
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ОБОБЛАКЛАКО В ШТО В ШТАНАХАНАХ
Рассказывает жительница г. Ариэля Ольга

Высоколян, в прошлом актриса кино.
"Я родилась в простой московской еврейской

семье. В кино я попала, вопреки законам при-
роды, совершенно случайно, то есть без блата.
Какой блат в кино может быть у инженера и
школьного учителя? 
После нескольких лет, в течение которых я

только озвучивала разные детские роли на
"Мосфильме", мне была предложена главная роль в фильме "Мечтательница"
режиссера Марины Дубровиной по мотивам повести Достоевского "Неточка
Незванова". Это были физически очень трудные съемки - мой рабочий день
начинался в 8 утра и заканчивался в 10.30 -11 часов ночи, - но при этом  инте-
ресные невероятно. Я работала  на одной съемочной площадке с Иннокентием
Смоктуновским... После  фильма "Солнце в кармане" я снялась у  режиссера
Эдуарда Гаврилова  в его  фильме "Осторожно, Василек!", потом  в "Варианте
Зомби", "Люби меня, как я тебя",  "Проказник из Леннеберги". Но об этом - в
другой раз. Сейчас я хотела бы рассказать о чудесах на моем пути возвраще-
ния к Б-гу.
Окончив школу, я поступила в университет. К четвертому курсу я вдруг по-

няла, что мне чего-то в жизни не хватает - нет какой-то важной составляющей,
нет ответа, хотя бы приблизительного, на вопрос "для чего я живу". Я уже со-
блюдала некоторые заповеди - не ела мясное с молочным, приходила иногда на
праздники в синагогу.  
У меня есть очень близкая подруга. Мы познакомились с ней в лагере "Ган

Исроэль" в Москве (вот как сильно может повлиять на человека еврейский ла-
герь!). Мы переписывались, а когда она приезжала раз в год в Москву - почти
не разлучались. Благодаря ей я со временем стала серьезно соблюдать запове-
ди. Помню, как после совместного посещения Бейт-Хабада в Праге и возвра-
щения домой достала из рюкзака свою первую кошерную чашку и поняла, что
у меня просто нет сил поставить ее со всей остальной посудой...  В тот же день
вымыла на кухне какую-то маленькую полочку, поставила туда свою чашку и
с тех пор стала соблюдать кашрут. Еще через несколько дней начались курсы
иврита, потом через месяца полтора возникла неожиданно очень интересная
работа в общине. А потом я поняла, что это все хорошо, но мне нужен свой
дом. Совсем свой, настоящий, еврейский дом - с гостями по субботам, короб-
ками цдаки на стенах, со свечами в пятницу вечером, с детьми. В общем, так
я вышла замуж. Супруг - Мишоэль Недобора, известный шахматист, мастер
международного класса.
И у меня, и у мужа было (и остается) ощущение того, что  Б-г все время за

нами "присматривает" и даже делает для нас  чудеса.
В начале нашей олимской жизни в Израиле, после того как кончилась "кор-

зина", мы оказались не в самом приятном финансовом положении - еще не в
"минусе", но на грани. Мы написали Ребе и попросили благословение на бла-
госостояние. В ответе, который адресовывался девушкам из семьи хабадников
из России (!), Ребе писал: "так же, как вы проявляли самоотверженность там,
в неблагополучной стране в плохое время, так же надо самоотверженно жить
и в благополучной стране, в хорошее время". Мы решили, что наверняка ско-
ро для нас начнется "хорошее время" - и так и произошло. Сейчас для шахма-
тиста, сделавшего в своей карьере перерыв на 10 лет и снова вернувшегося в
профессию, Мишоэль зарабатывает очень хорошо и участвует в очень серьез-
ных соревнованиях".
В журнале "Это Жизнь" вы прочтете о многих других интересных событи-

ях в жизни этой творческой семьи!

"Моше посылает
12 праведных евреев
с миссией иследовать
Землю Канаанскую и
определить наилуч-
шие подходы к ней и
пути ее завоевания.
Разведчики осматри-
вают страну, прихо-
дят в ужас от некото-
рых явлений и, воз-
вратившись в стан,
пытаются убедить
весь народ, что туда
не стоит идти. Что же произошло?
Согласно хасидизму - а это учение всегда ищет

и находит положительные стороны даже у са-
мых, казалось бы, отрицательных героев Танаха
- они действовали из  лучших побуждений, когда
высказывались против запланированного входа в
Землю Обетованную. Они на самом деле не хоте-
ли туда идти: ведь это значило променять духов-
ное на материальное. Сказочное и легендарное
на будничное и земное. В пустыне им было со-
всем неплохо: имелся мобильный колодец, кото-
рый снабжал евреев водой везде и всегда, манна
падала с неба, облака Славы, которые шествова-
ли впереди стана, выравнивали поверхность
почвы и убивали скорпионов, другие облака за-
нимались стиркой их одежды и оберегали их но-
ги от мозолей. Трехмиллионный народ мог спо-
койно изучать Тору и ощущать близость Все-
вышнего.
В каком-то смысле разведчики поступали ра-

зумно, дорожа жизнью в такой своеобразной
"башне из слоновой кости". Их можно понять.
Но проблема в том, что у Всевышнего имелась
другая точка зрения. Они желали добра себе и
своему поколению, и действительно, для челове-
ческого "эго" приятнее находиться в состоянии
возвышенного отречения от дел мирских. Одна-
ко Б-г сотворил людей не для этого. Они должны
действовать в реалиях мира, а не отрицать или
избегать их. Превращать этот грубый мир в бо-
лее святой. И не ради себя (хотя и нам от этого в
конечном итоге будет большой выигрыш) - а ра-
ди Творца и Его правды.
Вход в Землю Обетованную неоднократно

уподобляется в писаниях мудрецов грядущему
Освобождению. Основываясь на этой параллели,
мы говорим: Освобождению - быть! Мошиах -
сейчас! А те, кто выражают иное мнение, зовут
нас обратно в галут, в силу ли привычки, в силу
ли природной пугливости, - пусть почитают пов-
нимательнее недельную главу. Там ведь все так
ясно сказано...

По Беседе из Ликутей Сихот, т. 8

АКТРИСАКТРИСА И ШАХМАА И ШАХМАТИСТТИСТ

В организации МОРЕ “Геула” вам помогут обратиться к Ребе за благословением,
а также получить его доллар. Звоните - (03) 960 6027

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


