
Последний теракт в Тель-Авиве доказал
в который уже раз, что ненависть наших
врагов, именующих себя палестинцами,
имеет воистину вселенские масштабы.

Со времен Синая
Ненависть к еврейскому народу - явле-

ние вполне обыденное. Чувство это по от-
ношению к нам не ново. Мудрецы расска-
зывают, что с момента Синайского Откро-
вения, когда Всевышний, желая даровать
Тору, остановил свой выбор на еврейском
народе, пришла к на-
родам мира ненависть
к евреям. (Любопыт-
но, что слово Синай и
слово сина ("нена-
висть") - одного кор-
ня).
Тора отмечает, од-

нако, что эта нена-
висть в будущем ис-
чезнет. Ее место зай-
мут совершенно про-
тивоположные эмо-
ции: евреев начнут
уважать, ценить, нами
будут гордиться. Как
сказал еврейский про-
рок: "И будут цари
воспитателями твои-
ми и царицы их - кор-
милицами твоими".

Перемены
В своих беседах Ре-

бе шлита Король Мо-
шиах указывает на пе-
ремены, которые про-
изошли  с народами
мира. Их отношение к
евреям полностью изменилось, говорит
Ребе, и это - не что-то временное или пре-
ходящее Эти перемены - глобальны. Они -
провозвестник наступления эпохи Мо-
шиаха. И Ребе, помимо прочего, отмечает
положительное отношение к евреям в
США, в "царстве добра" (так Ребе называ-
ет Америку), и поддержку в распростране-
нии иудаизма на протяжении вот уже не-
скольких десятков лет, и падение "желез-
ного занавеса", в результате чего в быв-
шем СССР теперь можно открыто испол-
нять Тору и заповеди, и снятие запретов на

выезд евреев из стран
Восточной Европы.

Особое внимание
Но ненависть к нам все же жива. И это -

ненависть Амалека. В былые времена носи-
телей этой ненависть можно было выделить
по этническому происхождению. Амалеки-
тяне не считали нужным скрывать себя и
свои чувства к еврейскому народу. Из-за
этой своей слепой ненависти и из-за особых
свойств души они "удостоились" особого
внимания Всевышнего, Который посвятил
им целую заповедь: "Сотри память об Ама-
леке из поднебесной, не забудь", и Его же

обещания: "Сотрется
напрочь память об Ама-
леке".

Слепая ненависть
На сегодняшний день

амалекитяне, как и мно-
гие древние народы,
растворились среди на-
родов мира. Нетрудно,
однако, определить их
даже сейчас. Уж больно
велика сила их ненавис-
ти, а ради уничтожения
пусть даже нескольких
человек они готовы
жертвовать собствен-
ными жизнями.
Ненависть палестин-

цев к евреям - и есть та
самая слепая ненависть
Амалека. Подтвержде-
ние тому - тысячи уби-
тых наших братьев, де-
сятки тысяч искалече-
ных - мужчин и женщи-
ны, стариков и детей.

Три заповеди
Три заповеди должны выполнить евреи

войдя в Священную Землю: поставить над
собой Короля, стереть имя Амалека и от-
строить Храм. Сотни авторитетных равви-
нов по всему миру уже вынесли свой вер-
дикт о том, что, согласно критериям, предъ-
явленным Торой, Любавичский Ребе шлита -
долгожданый Король Мошиа. Сотни тысяч
людей принимают на  себя королевскую
власть Ребе, провозглашая "Да здравствует
король!". Теперь уже пришло время для пол-
ного раскрытия Ребе, чтобы он выиграл все
войны Б-га, уничтожил ненависть вместе с
ее главным источником - потомками Амале-
ка - и отстроил в Иерусалиме Третий Храм -
немедленно, прямо сейчас!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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НОВЫЙ ВЫПУСК

Выходит в свет пуримский номер журнала
“Это Жизнь”. На обложке каллаж “Кончина
кремлевского Амана”. Заказы в редакции.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Пурим с МОРЕ

Мы приглашаем всех наших читателей
встретить с нами праздник Пурим. 
В четверг, 24 марта мы собираемся в Кфар-

Хабаде, в актовом зале школы-тихона Бейт-Рив-
ка. Вас ожидают: Музыка, веселье, песни и ра-
дость. Чтение "Мегилы", праздничные подарки,
хоменташн.
Приходите всей семьей - веселью все возрас-

ты покорны!
Наши призы ждут ваших маскарадных кос-

тюмов!
Начинаем в 18:00. Подробности по телефону

(03) 960 0557 у Эллы Браславской.

Едем на Голаны
Продолжается запись на экскурсию на Голан-

ские высоты. Выезжаем утром 15 марта из
Тель-Авива. Возможны остановки в других го-
родах по договоренности. Экскурсия продлится
целый день. Цена 95 шек. включает 2-х разовое
питание. Записывайтесь у Эстер по телефону
(03) 960 0557.



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”

ВеликВеликое раскрытие ое раскрытие Что слышит мезуза
"Одну из своих первых раввинских должностей я получил

в Бирмингаме (штат Алабама), - рассказывает раввин Моше
Штерн из Торонто. - Там и произошла эта история.
Однажды моя любопытная двухлетняя дочь добралась ка-

ким-то образом до аптечки в ванной и засунула себе в ухо од-
ну из ватных палочек. Она вошла довольно глубоко, и мы тут
же повезли девочку в больницу. Врачи осмотрели ее и сооб-
щили нам, что, к сожалению, ухо повреждено очень серьез-
но, и, наверняка, слышать больше не сможет. Девочку под-
вергли двум сложным операциям, но успеха они не принес-
ли. "Больше я ничего сделать не могу", - развел руками хирург.
Тогда мы решили написать Ребе, попросить у него совета и благословения. От-

вет, который мы получили, чрезвычайно нас удивил. Ребе рекомендовал прове-
рить мезузы, обратив особое внимание на ту, что прикреплена к косяку детской
комнаты, а также советовал поискать другого хирурга, желательно в другом горо-
де. 
Мы были очень удивлены, так как эти мезузы я заказал всего лишь несколько

недель назад и был уверен, что с ними все в порядке. Но если Ребе сказал прове-
рить - надо проверить. 
Мне не пришлось нести мезузы к соферу. Сняв мезузу с косяка детской комна-

ты и развернув пергамент, я увидел, что в написанном тексте повреждено самое
первое слово - "Шма" ("Слушай")…
Вскоре после этого нам порекомендовали одного хорошего хирурга из Мемфи-

са (штат Теннеси). Он обследовал нашу дочь и сказал, что ситуация не такая уж
безнадежная. После этого он провел еще одну операцию, и к девочке вернулся
нормальный слух".

Диагноз на пергаменте
"Что случилось?" - спросил врач, встревоженный внезапным визитом господи-

на Сегаля, одного из своих постоянных пациентов. "Пожалуйста, скорее сделай-
те мне электрокардиограмму!" - попросил господин Сегал. "Что случилось? У вас
снова боли в груди?" "Я прошу вас, пожалуйста, сделайте мне электрокардио-
грамму!.." - повторил господин Сегаль.
Когда врач принялся изучать результаты электрокардиограммы, господин Се-

галь увидел, как изменилось выражение его лица. Врач посмотрел на пациента,
затем - в бумаги, затем - в историю болезни, затем - снова на пациента.

"Что случилось? - спросил господин Сегаль, не скрывая своей тревоги. -За по-
следние несколько дней на меня так удивленно смотрят уже второй раз!.." "Ниче-
го не понимаю, - растерянно ответил врач, не отрывая глаз от бумаг. - Неужели это
ваша история болезни?.. Сегодняшняя кардиограмма говорит мне совсем дру-
гое!.. У вас все в порядке с сердцем!.. Для человека вашего возраста оно работа-
ет вполне неплохо!.."
Господин Сегаль поблагодарил врача и вышел из кабинета…
…Несколько дней назад один из знакомых господина Сегаля, любавичский

раввин Шломо Гринвальд, предложил ему написать Ребе, рассказать о своей бо-
лезни и попросить благословения. Поначалу господин Сегаль и слышать об этом
не хотел. Он уже потерял всякую надежду на то, что когда-нибудь выздоровеет.
Рабби Гринвальду все же удалось его уговорить. Тот согласился, но поставил ус-
ловие - он лично писать не будет, пусть сам рабби Гринвальд и напишет. Когда
письмо было готово, господин Сегаль прочитал его и добавил в конце короткую
приписку о том, что совершенно не верит в выздоровление.
Ответ от Ребе пришел довольно скоро. "Проверьте мезузы", - писал Ребе.
Господин Сегаль отнесся к ответу скептически, но мезузы на проверку все-та-

ки понес. 
Когда софер принялся изучать первый свиток пергамента, господин Сегаль

увидел, как изменилось выражение его лица. Он посмотрел на господина Сегаля,
затем снова - в свиток и сказал: "Смотрите, господин Сегал. Мезуза сама расска-
зывает о вашей болезни!.."
В стихе "И люби Всевышнего, Б-га твоего, всем сердцем своим" было пропу-

щено слово "сердце"…
Мы поможем и Вам обратиться за благословением к Ребе. Звоните 03-9600557

ГГГГлава "Пекудей" - последняя глава книги
"Шмот". Она предшествует главе "Ваикра", с ко-
торой начинается следующая книга Пятикнижия.
Между двумя этими главами несомненно сущест-
вует глубокая внутренняя связь. 
В конце главы "Пекудей" мы читаем о том, что

"облако Славы покрыло Шатер Откровения, и
Слава Всевышнего наполнила Святилище". Все-
вышний как бы сокрыл Святилище. 
Глава "Ваикра" начинается словами: "И при-

звал Б-г Моше…", что сообщает нам о раскрытии
Всевышнего Моше.
Таким образом, раскрытию главы "Ваикра"

предшествует сокрытие главы "Пекудей". 
На уровне человеческого служения раскрытие,

которое следует за периодом сокрытия, это тшува
(раскаяние). Любой раскаявшийся в свое время
был отдален от Всевышнего, Торы и заповедей,
находясь как бы в состоянии сокрытия. Затем по-
следовала тшува, и он вернулся на верный путь -
раскрыл свою Б-жественную сущность.  
Евреи, искренне раскаивающиеся за прошлые

свои проступки (баалей тшува) заслуживают
большего раскрытия Б-жественности, чем даже
праведники.
Тшува, как известно, "грехи превращает в за-

слуги". В отличие от праведника, который изгнал
полностью зло из своего сердца, баал тшува об-
ращает совершенное им некогда зло в добро, и
поэтому все  его проступки становятся его заслу-
гами! Этим он превращает тьму в свет, что и яв-
ляется раскрытием после сокрытия.
Какой урок мы можем извлечь из всего выше-

сказанного? 
Не смотря на своё нынешнее духовное положе-

ние, мы не должны отчаиваться. Нам может ка-
заться, что мы находимся на таком низком духов-
ном уровне, что совершенно нет никакой надеж-
ды на исправление. На самом деле это не так. Б-
жественность наиболее полно раскрывается
только после длительного периода сокрытия.
Прошлые поколения неизмеримо выше нас по

меркам духовным. Однако, они никогда не стояли
так близко к эпохе Освобождения, как стоим сей-
час мы. Наше поколение - это последнее поколе-
ние изгнания и первое поколение Освобождения.
Мы живем в особенное время - эпоху Мошиаха.
Вот-вот за полной тьмой и сокрытием Б-жествен-
ности последует великое раскрытие Осовбожде-
ния. Нам же нужны только вера и силы, чтобы
проложить дорогу к свету, и мы заслужим скорое
и окончательное Освобождение - Великое Рас-
крытие после затянувшегося на века сокрытия.
Как сказано об этом пророком: "И ночь засияет
подобно дню…" 

Ликутей Сихот, кн. 1

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


