
Всего шесть дней прошло со дня Исхода, а
еврейский народ вновь оказался в крайне тя-
желом положении. Впереди - Красное море,
позади - настигающие колесницы войска фа-
раона, а справа и слева - бесплодная пусты-
ня, кишащая змеями и скорпионами. Что же
делать? Как быть? В какую сторону идти? 
Мудрецы рассказывают, что евреи в этот

момент разделились на четыре группы.
"Бросимся в море и умрем!" - призывали од-
ни, считавшие, что терять им уже нечего.
Вторые предлагали попросту покориться
преследователям и добровольно вернуться в
Египет. Третьи были настроены более воин-
ственно и призвали к вооруженному сопро-
тивлению.  Четвертые
утверждали, что в
данный момент по-
мочь может только
молитва. 
Одной фразой Мо-

ше-рабейну ответил
сразу всем четырем
группам: "Не бойтесь,
стойте и смотрите, как
Б-г вас спасает сего-
дня! Ибо египтян, ко-
торых вы видите сего-
дня, не увидите более
вовеки. Б-г будет сра-
жаться за вас, а вы
молчите!"

"Не бойтесь, стойте
и смотрите, как Б-г
вас спасает сегодня!" -
ответил Моше тем, кто предлагал броситься
в морскую пучину. "Ибо египтян, которых
вы видите сегодня, не увидите более вове-
ки", - сказал он тем, кто хотел вернуться в
изгнание. "Б-г будет сражаться за вас!" - от-
ветил он воинствующей группе. "А вы мол-
чите!" - сказал он тем, кто видел спасение
исключительно в молитве.
И вот теперь-то, действительно, глаза всех

устремились на Моше-рабейну. Растерянные
евреи ждали, что сообщит им их лидер, ка-
кое решение примет. И Моше обратился ко
Всевышнему. "Скажи сынам Израиля, чтобы
двинулись вперед! - услышал он в ответ. - А
ты подними посох свой, и наведи руку свою
на море, и рассеки его - и пройдут сыны Из-
раиля среди моря по суше" (там же, 14:15)
Первым в воду вошел Нахшон бен Амина-

дав, предводитель колена Йеуды. Он шел,
пока вода не достигла его губ. Но и тогда он
не остановился. И произошло чудо - море

расступилось, обнажив
дно и образовав двена-
дцать проходов по числу
колен Израилевых.
Но главное чудо за-

ключалось совсем в другом. В тот самый мо-
мент, когда посох Моше коснулся поверхно-
сти воды, раскрылась не только подводная
суша, но и вера и уверенность в сердцах всех
евреев без исключения. Произошло то, о чем
сказал им Моше - Всевышний спас их; егип-
тян они больше не увидели, так как море
мгновенно сомкнуло свои волны над голова-
ми бывших поработителей; Б-г сразился за
них, а молитва в настоящий момент оказа-
лась просто излишней. Не правда ли, знако-
мая ситуация?
Растерянность и раскол среди мирового

еврейства. Отсутствие единодушия среди
израильских политиков. Каждый тянет воз в

свою сторону. А тем
временем враги творят
террор и беспредел на
Священной Земле,
льется кровь наших
братьев...
Что же делать? Как

быть? К кому примк-
нуть? Броситься в мо-
ре? Добровольно от-
дать все территории в
обмен на мнимый
мир? Организовать во-
инственную группи-
ровку по борьбе с тер-
рором? Искать спасе-
ние в молитве? 
Ни то, ни другое, ни

третье, ни четвертое!
Наш лидер и лидер

всего еврейского народа, Моше-рабейну на-
шего поколения давно уже предупреждал,
что даже разговоры об отдаче территорий
представляют собой великую опасность.
Время подтвердило правоту слов Ребе.
Тринадцать лет назад, в месяце Швате,

второго числа Ребе шлита Король Мошиах
предостерег нынешнего президента Израиля
(тогда - министра транспорта) Моше Кацава
о том, что разговоры об автономии приведут
к созданию палестинского государства, и за-
верил, что будет открыто воевать против лю-
бого правительства, которое посягнет на це-
лостность Священной Земли и безопасность
жизни каждого еврея. 
Мы отметили в Швате годовщину приня-

тия Ребе лидерства над хасидами ХаБаДа,
еврейским народом и всем человечеством.
Самое время сейчас использовать эти дни
для укрепления связи с Ребе шлита Королем
Мошиахом. Еще не поздно последовать его
указаниям и тогда обязательно разверзнется
море, перед нами откроется путь к настоя-
щему полному и Освобождению, а воды, в
конечном итоге, сомкнутся над головами на-
ших врагов!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Дорогие еврейские
женщины и девушки! 

Если вам не безразлично еврейское наследие
и еврейские традиции, если вы хотите познако-
миться с единомышленницами со всего Израи-
ля, мы приглашаем вас принять участие в
праздничном банкете, посвященном памяти ре-
бецн Хая-Мушки, супруги Любавичского Ребе
шлита Короля Мошиаха.
Это будет также в своем роде первая всеизра-

ильская конференция еврейских женщин, вы-
ходцев из стран бывшего СССР.
Мы считаем, что пришло время объединить-

ся, чтобы совместными усилиями вернуть ев-
рейское самосознание нашим соотечественни-
кам, бороться с ростом ассимиляции на Свя-
щенной Земле, распространять весть о Мошиа-
хе и наступающем Освобождении среди рус-
скоязычной публики. Главная цель конферен-
ции - организация работы русскоязычных жен-
щин.
Ждем вас в Кфар-Хабаде, в воскресенье, 20

швата (30-го января). Встреча возле Севен
Севенти в 17:00. Тел. 03 9600557

НА СОВЕСТИ СОЛДАТА

Рав Шалом Д. Вольпо, один из главных равви-
нов Хабада объясняет на 2-м канале израильско-
го телевидения раввинское постановление сол-
датам: “умереть, но не подчиняться приказу об
участии в насильственной эвакуации в Газе”.



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
(03)960 0557

Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ДДети Итети Итроро РАССЛЕДОВАНИЕ
Одно из самых распространенных сообщений газеты "Сихат аГеула" на ив-

рите - "не жалейте сокровища". Редакция газеты просит тех, у кого есть та-
кая возможность пожертвовать на деятельность организации "доллар с бла-
гословением", полученный
от Ребе шлита Короля Мо-
шиаха - ради настоящего и
полного Освобождения. 

"Было время, - рассказы-
вает рав Зимрони Цик, ди-
ректор организации, - когда
у нас не осталось ни одной
долларовой банкноты от
Ребе. Тогда мы решили осу-
ществить "телефонный
мост" с теми, кто уже вно-
сил нам свои пожертвова-
ния в прошлом. 
В четверг, 25 Тевета, мы

провели телефонную ак-
цию, но результатов она не принесла. Я написал об этом Ребе. В ответном
письме Ребе шлита Король Мошиах выражал надежду "услышать в скором
добрые вести ". Это меня немного успокоило.
Когда я пришел утром в офис, секретарь вручил мне большой бумажный

пакет. Я вскрыл его и обнаружил внутри голубую папку. Открыв ее, я был по-
трясен в самом буквальном смысле этого слова. Внутри лежали долларовые
банкноты, упакованные и рассортированные по датам. Вне всяких сомнений
это были доллары, полученные от  Ребе. 
Размышляя о том, откуда на меня свалилось это сокровище, я вдруг вспом-

нил о том, что пару дней назад у рава Моше Ойерхмана, главы любавичских
центров в Кирьят-Яме было украдено большое количество "долларов с бла-
гословением". Я позвонил раву Ойерхману, и спросил, не его ли папку с дол-
ларами я держу сейчас в руках. Оказалось, что нет. Тут я заметил, что неко-
торые банкноты подписаны именем "Яаков Хотер Ишай". "Вы случайно не
знаете, кто такой Яаков Хотер Ишай?" - спросил я у рава Ойерхмана. "Знаю,
- ответил он. - Этот человек живет в Кирьят-Ата". 
Прежде чем закончить разговор, я рассказал раву Ойерхману о случае

двухгодичной давности. У одного хабадника из Тель-Авива украли доллары,
полученные им от Ребе шлита Короля Мошиаха. Тогда он принял на себя обя-
зательство - пожертвовать несколько долларов с благословением на нашу
деятельность, и через несколько дней его украденные доллары были найде-
ны. 
Рав Ойерхман, выслушав эту историю, ответил, что он тоже готов пожерт-

вовать нам несколько таких долларов, после того, как они будут найдены. 
Закончив говорить с равом  Ойерхманом, я позвонил в Кирьят- Ата, тому

самому Яакову Хотер Ишаю, чье имя стояло на банкнотах. Он также некото-
рое время пребывал в недоумении. Когда же я ему рассказал историю о тель-
авивском хабаднике, он тут же принял на себя обязательство - пожертвовать
несколько долларов на нашу деятельность.
Между прочим, рав Ойерхман сообщил мне, что спустя три дня после на-

шего разговора он обнаружил в своем почтовом ящике большой бумажный
пакет, внутри которого лежала папка с украденными у него когда-то доллара-
ми от Ребе Шлита Короля Мошиаха".
Мы поможем Вам обратиться к Ребе шлита за благословением - 03 909 3894

ВВВВ начале нынешней недельнй главы сказа-
но: "И пришел Итро, тесть Моше, и его сы-
новья, и его жена к Моше..." (Шмот, 18:5).
Спрашивают мудрецы: "Его сыновья - это
чьи?", и отвечают: "Сыновья Итро. Сыно-
вья, рождения которых он удостоился после
того, как к нему пришел Моше, так же, как
это было и с Лаваном после того, как к нему
пришел Яаков". Как сообщает нам Раши, у
Лавана вначале не было сыновей, но после
того, как в его доме поселился Яаков, благо-
словил его Всевышний сыновьями. То же
произошло и с Итро, у которого было семь
дочерей и ни одного сына. Лишь после того,
как Моше поселился в его доме, у него роди-
лись сыновья.
В своих примечаниях к книге "Зоар" раб-

би Леви-Ицхак Шнеерсон (отец Ребе) объяс-
няет, что "у Лавана и у Итро не было сыно-
вей, потому что сыновья "притягиваются"
именно  из качества "йеда" - "знание". У Ла-
вана же была лишь первая категория "хох-
ма", а у Итро - лишь вторая "бина".  Только,
когда пришли к ним Яаков и Моше, у них
появились сыновья, потому что Моше пред-
ставляет недостающую связь "даат" ("зна-
ние"), а Яаков -"тиферет", а "тиферет" - это
внешняя сторона того же "даат"..." 
Для начала следует отметить различие ме-

жду Итро и Лаваном. 
Итро пришел со всей своей семьей к Мо-

ше, для того, чтобы принять иудаизм и вой-
ти под сень крыльев Б-жественного Присут-
ствия. Лаван же не только не желал прини-
мать еврейскую веру, но  даже наоборот -
заявил по отношению к семье Яакова: "До-
чери - мои дочери, а дети - мои дети".
Согласно еврейскому закону, настоящим

гером (прозелитом) считается тот, кто пере-
шел в иудаизм по доброй воле. Душа такого
человека также находилась у горы Синай в
момент дарования Торы.
Но Яаков жил до дарования Торы и не мог

ничего сделать в отношении того, чтобы его
шурин принял гиюр. Моше-рабейну, при не-
посредественном участии которого про-
изошло дарование Торы,  сумел "сохранить"
цельность и совершенство Итро, который
совершил гиюр сам и побудил к этому своих
сыновей, тем самым введя их под сень
крыльев Шхины.

...Поскольку мы находимся на пороге на-
стоящего и полного Освобождения, когда
исполнится пророчество: "И обращу все на-
роды к ясному языку и будут служить Мне
воедино", нужно воздействовать на народы
мира, побуждая соблюдать их семь законов
Ноаха и объясняя, что это заповедал им Все-
вышний в Торе и сообщил через Моше-ра-
бейну.

Из беседы Ребе на главу "Итро", 5744 (‘84)г.

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита Короля
Мошиаха. (03) 9600557


