
Посланник Ребе в Герцлии, рав Исраэль
Гальперин, однажды рассказал историю,
представляющую собой убедительную ил-
люстрацию к сегодняшней ситуации, в кото-
рой мы находимся. Мы - то есть все те, кто
знают о пророческих словах Ребе, но пока не
ощущают, что Освобождение окончательно
наступило.

"Группа суперменов, невероятно вынос-
ливых, прошедших сложнейшие этапы тре-
нировок, должна пройти последнее испыта-
ние. Уже было, кажется, испробовано все,
чтобы проверить и доказать их стойкость.
Но вот назначено испытание, даже мысль о
котором не могла  прийти
никому в голову: группе
людей велят прыгнуть в
пропасть. И люди прыга-
ют! В самый драматиче-
ский момент под ними
распахивается огромная
сетка, и все благополуч-
но на нее приземляются.
Затем репортеры интер-
вьюируют смельчаков:

- Почему вы прыгну-
ли? Вы же шли на вер-
ную смерть! Как это мо-
жет быть, что такие ум-
ные люди согласились
пожертвовать собой!?
Отвечали члены сбор-

ной команды суперме-
нов:

- Мы знали, что руко-
водство потратило на нас
столько сил, времени и
денег, что не стало бы губить нас просто так.
Мы были уверены: здесь какой-то трюк, по-
следний и самый невероятный..."
Да, в некоторых ситуациях  требуется про-

верить человека на готовность к самопо-
жертвованию. Однако тот, кто нас "проверя-
ет", во-первых, очень любит нас и желает
нам лишь добра, а, во-вторых, как в приве-
денном примере, в каком-то смысле "из-
брал" нас и провел через ряд испытаний,
подверг определенной закалке.
Какие это были испытания?
Тем из нас, кто молод, легче всего будет

напомнить о войне в Персидском заливе.
Мы слышали вой сирен и видели, как пани-
ковали все средства массовой информации.
А Ребе - в соответствии с миссией пророка -
сообщил, что Страна Израиля докажет себя
как максимально безопасное место на земле.
Легко ли было верить? Легко ли было рас-

пространять слова Ребе,
видя перед собой скеп-
тические или просто ис-
пуганные глаза людей?
Но вот пришла счаст-

ливая, невероятная развязка - и мы все уви-
дели, что Ребе нас не "подставил", не под-
вел. И таких ситуаций можно привести де-
сятки. Фактически каждое пророчество Ребе
носит характер революционного утврежде-
ния, противоречащего привычной нам ре-
альности! Об этом многократно рассказывал
профессор Брановер. "Освобождение? Какое
освобождение? Мою жену сейчас увезли в
КГБ! Выйти из Союза с миром? Вести ев-
рейский образ жизни в Союзе? Немысли-
мо!" - так отвечали люди, которым он звонил
по поручению Ребе. Люди не верили, они
были измучены и не могли воспринять доб-

рую весть. Их надо было
поддержать, ободрить, и
это оказывалось очень
нелегко сделать. Жесто-
кая реальность угнетала.

"Ребе жив в самом про-
стом, физическом слыс-
ле? От него исходит жиз-
ненность всего мира и он
раскроется как Мошиах в
полном великолепии ко-
роля? Как это возмож-
но?" - спрашивают люди
сейчас. А мы говорим -
да. Это так. Это не только
возможно, это - единст-
венно возможно. 
Как это происходило в

миллионах случаев спа-
сения, изцеления, избав-
ления отдельных людей в
отдельно взятых ситуа-
циях, когда "суровая и

объективная реальность" (результаты анали-
зов, данные науки, счет в банке и тому по-
добное) была таковой, что на ее фоне выска-
зывания Ребе представлялись... мягко ска-
жем, наивными. Как благие пожелания доб-
рого дедушки.
Но проходили дни. В некоторых случаях -

годы. И ситуация менялась, причем с точно-
стью до наоборот. И слова Ребе снова звуча-
ли  уже как констатация свершившегося
факта.
Человек, живущий на пятом этаже, совер-

шенно точно знает, что воду в здании  про-
рвало и сейчас зальет нижние этажи. Он
кричит соседу, живущему внизу: "Вас заль-
ет, принимайте меры!" Откуда он знает? -
может засомневаться сосед.

... Ребе тоже видит как бы сверху, посколь-
ку он по ряду объективных данных несрав-
нимо  выше нас. Он видит большое добро,
большое благо, которое спускается к нам и
вот-вот уже дойдет до нас, до самых, так
сказать, нижних этажей. И это благо - Осво-
бождение.

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

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

РАФАЭЛЯ ПЕРСКОГО
с рождением дочери Шейны

Пусть растет для Торы, Хупы и Заповедей!

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Мошиах пришел в город
По инициативе МОРЕ Геула на кануне

праздника Освобождения 3 Таммуза 10 тысяч
семей в Бат-Яме и Холоне вместе с реклам-
ной газетой “Городничий” получили по почте
статью про Ребе Короля Мошиаха. Осущест-
вление этой акции стало возможным благода-
ря помощи г-на Сотовского.

Буш обсуждает заповеди
На встрече с пред-

ставителями от раз-
ных религий, прези-
дент Буш обсудил с
хабадником Яаковом
Коэном, как при по-
мощи 7 заповедей
Ноя, которые Всевышний заповедал всем не-
евреям, можно улучшить отношения между
народами и привести мир к Освобождению.

НОВЫЙ ВЫПУСК
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НА ГНА ГЛАЛАЗАХ У НАРЗАХ У НАРООДА ДА 
Водитель 47-го автобуса компании "Дан" в Израиле был

необычным водителем. Когда пассажир желал приобрести
проездной билет, то в ответ на протянутые в руке деньги, к
своему удивлению, обнаруживал помимо проездного еще и
фотографию Любавичского Ребе, Короля Мошиаха, аккурат-
но прицепленную стаплером. Зовут водителя Иосеф Искин.
Однажды одна из постоянных пассажирок этого маршрута
вошла в автобус и предъявила свой постоянный билет, но...
без фото Ребе. Заметив, что водитель удивлен, она объясни-
ла ему причину. Рассказ ее оказался довольно длинным и
очень интересным.

...Мы с мужем решили поехать отдохнуть в Турцию. Лето,
знаете ли, пора отпусков... Надо заметить, что у мужа  боль-
ное сердце, и он вынужден постоянно носить с собой опре-
деленные лекарственные препараты. В Турции мы приятно проводили время, но
вот однажды нам захотелось сфотографироваться на скале на фоне живописного
пейзажа, и я отложила в сторонку сумку. "Улыбочка... раз, два, три!" Нас сфотогра-
фировали, но, когда я захотела взять сумку, ее на месте не оказалось. Мы не пове-
рили случившемуся! Наши деньги, наши документы! А самое главное - лекарства
мужа! Их нужно обязательно принимать по нескольку раз в день! А наши мобиль-
ные телефоны!? Что с нами будет?
Мы бегали по прекрасным плошадям и улицам точно безумные, не зная, что

предпринять.
Потом, сидя в гостиничном номере, я вспомнила: там ведь и моя записная книж-

ка, а в ней - фото Ребе! Водитель Иоси говорил, что Ребе всегда помогает... 
Тут раздался телефонный звонок, и мы с мужем бросились поднимать трубку.

Звонили из посольства. "Ваша пропажа найдена", - сообщил голос служащего, по-
сле того, как он удостоверился, что мы те, кого он разыскивает. "Вероятно, вы не
найдете ценностей, которые там были, но..."

- Скажите, - перебила я,- а  лекарства? Лекарственные препараты - они там?
- Да,- подтвердил чиновник,- лекарства на месте. Вот только денег нет.
- Ах, что за важность... - воскликнули мы оба.
Мы прибыли в посольство и увидели свою драгоценную сумку. Муж тут же при-

нял лекарство, благодаря Всевышнего за спасение. А чиновник рассказал нам, что
произошло:

"Сумку нашли брошенной посреди улицы. Кто-то ее открыл и нашел израиль-
ские паспорта, после чего сообщил в посольство. Воров, судя по всему, не интере-
совало ничего, кроме денег и ценностей. Документы они, как видите, оставили.
Вот ваша записная книжка. А этот предмет,- он показал фото Ребе,- я хотел бы
взять себе... Это - талисман".

- Пожалуйста! Берите!
- Когда я пытался определить ваше местонахождение, то мне пришло в голову

полистать записную книжку. На той странице, где была закреплена фотокарточка
Ребе, был лишь один номер. По нему я и позвонил...

- Надо же, это как раз та родственница, которая знала, в какой мы гостинице!
- Именно так. У меня не хватило бы терпения обзванивать всех ваших знако-

мых... Но первый же звонок принес требуемый результат. Кроме того, я чувство-
вал, что лицо человека на фотографии как бы требует от меня позвонить именно
по этому номеру.

"И вот почему, - закончила свой рассказ женщина, - у меня теперь нет карточки,
Йоси. Дай мне, пожалуйста, новую..."

Во время странствий сынов Израиля по пустыне
произошел такой случай: Моше-рабейну говорил со
скалой, чтобы извлечь из нее воду, а затем ударил ее
жезлом. Всевышний же велел ему лишь обратиться
к скале словесно. За этот проступок последовало
наказание: Моше-рабейну не сможет войти в Зем-
лю Обетованную. Причиной столь сурового взы-
скания было отсутствие освящения Имени Б-га. Ес-
ли бы Моше лишь говорил со скалой и в результате
забил бы источник, то Имя Всевышнего принарод-
но было бы освящено. Важным фактором в этой си-
туации явилось именно наличие большого количе-
ства людей, которые участвовали в событиях. Ока-
зывается, Тора придает особый статус поступкам,
совершенным публично.

(Интересно, что по правилам выборов президен-
та Америки им не может стать тот, кто принарод-
но... плакал!  Это не так в еврейской традиции: мы
неоднократно становились свидетелями горьких и
страшных слез, которые проливал Ребе во время
многотысячных хасидских собраний, когда речь за-
ходила о целостности Земли Израиля и тех уступок
врагу, которые позволяет себе правительство. Если
бы нашему правительству были так дороги еврей-
ские жизни, как дороги они Ребе! - прим. ред.)
Во всяком случае, по правилам Торы поступок,

совершенный на публике, больше обязывает чело-
века. И на этом заостряет наше внимание Ребе, ко-
гда проводит параллель между событиями недель-
ной главы и тем, что произошло с предыдущим Ре-
бе в 1927 году в Советской России именно в ту не-
делю, когда читалась эта глава.
Рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон  отказался поки-

нуть  "Шпалерку", место своего тюремного заклю-
чения, ибо это означало ехать на поезде в субботу!
Тем самым он обрек себя на продолжение мучений:
побои, издевательства со стороны тюремщиков,
возможный пересмотр дела и кто знает? - замена
сравнительно легкого приговора приговором более
тяжелым!

...И, тем не менее, Ребе не едет в субботу. Он зна-
ет, что является не просто частным лицом, а обще-
ственной фигурой. Его поступки, возможно, будут
истолкованы общественностью вне контекста То-
ры, которая вполне позволяет нарушать субботу ра-
ди спасения здоровья и жизни. Поступок, который
вызовет общественный резонанс, не может быть
совершен бездумно - ведь Имя Всевышнего должно
быть освящено.
В результате этой задержки Ребе  вышел из тюрь-

мы позже, а именно - 3 Таммуза, с тем, чтобы на-
правиться в ссылку в Кострому. День 3 Таммуза
стал радостным днем избавления из тюремного за-
ключения! Имя Всевышнего возвысилось и освяти-
лось в глазах многих. Все увидели, что лидер Хаба-
да абсолютно несгибаем... Советская система за-
скрежетала зубами и протянула свои железные ла-
пища, чтобы схватить непокорного... но неожидан-
но все изменилось, и через десять дней Ребе был
уже на свободе! А как это произошло, вы прочтете
в журнале "Жизнь"

Сефер Итвадуйот" 5743 г.

ВВАШ БИЛЕТИК!АШ БИЛЕТИК!

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

Из каждого уголка земли надо сде-
лать Землю Израиля. Это, в частно-
сти, одна из возможностей реализа-
ции обещанного пророком Иешайягу
- "В будущем Израиль распростра-
нится по всему земному шару", и в

этом задача каждого из нас уже во
время изгнания. К моменту произне-
сения Кидуша мы уже завершим эту
работу и окажемся рядом с Мошиа-
хом, и далее весь Кидуш будет совер-
шаться уже в атмосфере наступившей
Геулы...

Из Двар Малхут, гл. Шмот

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ


