
Наступает месяц Нисан, месяц Ос-
вобождения, которое принес нам Все-
вышний, освободив нас из египетско-
го рабства. Наши мудрецы заверяют
нас, что полное и настоящее Освобож-
дение, которого еврейский народ ждет
вот уже больше трех тысяч лет, тоже
наступит в месяце Нисан.  Между
первым Освобождением и последним
Освобождением есть один общий зна-
менатель - вера. Как сказано: "Благо-
даря святой вере бы-
ли освобождены на-
ши отцы и благодаря
той же вере наступит
Освобождение и в
будущем".
Вера требовалась

от евреев в дни изну-
рительного рабства,
в дни, когда был в
силе жестокий указ
фараона об уничто-
жении всех родив-
шихся мальчиков.
Вера требовалась и в
период десяти каз-
ней, когда евреи на
глазах у потрясен-
ных египтян прино-
сили в жертву сво-
ему Б-гу их божест-
во. Но кульминаци-
онным моментом в
испытании верой
можно смело назвать Исход, когда
весь народ (много миллионов чело-
век!), доверившись лишь слову своего
лидера Моше-рабейну, покинул пло-
дородную и процветающую державу
и отправился в безжизненную, бес-
плодную, выжженную, раскаленную
пустыню, не думая об опасностях и
трудностях, без достаточного запаса
пищи и воды.
Учение хасидизма, опираясь на уче-

ние Каббалы, объясняет, что тайна ве-
ликой веры евреев в
слова Моше была со-
крыта в маце, кото-

рую Всевышний велел есть им нака-
нуне Исхода. Священная книга "Зоар"
называет мацу "пищей веры". Эта же
идея отражена в круглой форме мацы.
Окружность - символ бесконечности,
а значит - и безграничности. То же
можно сказать и о вере - она не имеет
границ. 
Но какой бы силы и глубины ни тре-

бовалась вера во время Исхода, в на-
ши дни, накануне последнего и окон-

чательного Освобож-
дения от нас требует-
ся еще большая вера.
Кто, как не наше по-
коление, прошедшее
сквозь жесточайшие
погромы и газовые
камеры, должно про-
явить сейчас истин-
ную веру, чтобы вы-
стоять в последнем
испытании.
И подобно поколе-

нию Исхода, беспре-
кословно подчинив-
шемуся слову Моше,
мы должны твердо
поверить в слова Мо-
ше-рабейну нашего
поколения - Люба-
вичского Ребе Коро-
ля Мошиаха. Он при-
нес нам пророчество
от Всевышнего о

том, что  именно наше поколение - по-
коление Освобождения, и что мы уже
вступили в эру Мошиаха и время Ос-
вобождения уже пришло. И от нас
сейчас требуется лишь раскрыть гла-
за, чтобы увидеть все это и встречать
Мошиаха с почестями подобающими
Королю. И круглая маца-шмура, кото-
рую мы будем есть в вечер праздника
Песах дома или на общественных Се-
дерах, поможет нам в этом. Она про-
будит и раскроет в каждом из нас веру
в Освобождение и Освободителя.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !
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НОВЫЙ ВЫПУСК

Объявляется компания подписки на журнал "Это
Жизнь". Подробности в рубрике “Добрые вести”.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Компания  “103” 

“11110000 3333” - это наш подарок Ребе на 103-й день рождения.
“11110000 3333” - поможет новым людям узнать о Ребе, учении    

Хасидизма и эпохе Мошиаха.
“11110000 3333” - направлено на каждого в отдельности, на всех 

вместе, на весь земной шар.
Расскажите о “103” всем своим друзьям.

11   Начиная с 11-го Нисана (20 апреля), дня рождения
Любавичского Ребе шлита, первые 103 человека,
которые подпишутся на журнал в течении 103 дней,
получат первые 103 дня подписки бесплатно и заплатят
за год всего 103 шекеля вместо обычных 150!
00   Наши оптовые заказчики в течении 103 дней с
11 Нисана смогут увеличить заказ журналов на 100
штук всего за 103 шекеля!
33   Для расширение географии подписчиков каждому
первому человеку из любых 103 городов мира,
желающему участвовать в компании и позвонившему в
течении 103 дней с 11-го Нисана, будет оформлена
бесплатная подписка на 103 дня с возможностью
продления ее еще на год всего за 103 шекеля!
За подробностями и за согласованием оплаты
обращайтесь в редакцию МОРЕ “ГЕУЛА”
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ВсВсе на бе на благлаго о Ребе и Кайзер
2 Нисана исполняется 85 лет с

того дня, как рабби Шолом-Довбер,
5-й Любавичский Ребе (Ребе
РАШАБ) покинул этот мир,  и мы
предлагаем вниманию наших
читателей две короткие истории из
жизни Ребе.

Когда ребе РАШАБу было три
года и настало время его  первой
стрижки (опшерниш), когда на его
висках оставляют пейсы, Ребе
"Цемах-Цедек" (его дед) приказал
своему сыну, Ребе МАХАРАШу,
сделать опшерниш сына скрытно. 
Вечером, за сутки до дня

рождения, Ребе "Цемах-Цедек"
приказал принести ребенка спать в
его комнату. Утром он приказал своему служке, реб Хаим-Беру, чтобы тот
омыл руки ребенка. После он сам сам произнес с ним утренние
благословения, отвечая на каждое из них "Омейн". После молитвы он позвал
своего сына, Ребе МАХАРАШа, и невестку, ребецн Ривку, - родителей
ребенка, и сказал им: 

- Силой духовного кувшина масла, который вручил учитель наш, Баал-
Шем-Тов, своему ученику, учителю нашему, раву Магиду из Межрич чтобы
тот помазал Алтер Ребе быть властителем в поколениях его, - был помазан
тесть мой, Мителлер Ребе. А я этой силой помазал тебя, и этой силой
помазываю его... 
В тот день, когда привели трехлетнего ребе РАШАБа учиться в хейдер,  по

обычаю  бросил на него  дед Ребе "Цемах-Цедек" конфеты, говоря, как
полагается, что бросает их ребенку ангел Михаэль. Эти слова были всерьез
восприняты мальчиком, и он не стал есть их, сильно дорожа ими. Однако
накануне Песаха, когда принято проверять карманы в одежде детей на
наличие хамеца, позвал ребе "Цемах-Цедек" внука и спросил его о тех
канфетах, и заставил тогда их съесть.

* * *

"Мы с отцом находились в Берлине, в одной из гостиниц, - вспоминал
Шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак, - и он отправил своего помощника
реб Авраама Горелика посмотреть, отчего на улице так шумно. Вернувшись,
реб Авраам сообщил, что повсюду только и говорят о предстоящем визите
Кайзера Вильгельма. Главная площадь города, где должен выступать Кайзер,
уже оцеплена солдатами.
Услышав эту новость, отец отправился на улицу. Я последовал за ним. К

тому времени, когда мы подошли, площадь уже была заполнена людьми. Сам
Кайзер стоял на возвышении и готовился произнести свою речь. Он был
бледен. Рядом с ним стоял наследный принц.
Вдруг император остановил свой взгляд на нас. Гнев горел в его глазах.

Кайзер склонился к наследнику престола и что-то шепнул ему на ухо.
Подобие улыбки проступило на лице принца, и он тут же отдал короткое
распоряжение стоящему поблизости офицеру. Тут же в нашу сторону
направилось несколько солдат. Один из них сурово потребовал от нас
немедленно покинуть это место. Мы подчинились приказу.
В 1914 г., когда началась Первая мировая война, отец спросил меня:

"Помнишь тот день, когда мы с тобой стояли на площади, ожидая
выступления Кайзера? Ты помнишь, его лицо - бледное словно мел?.. Уже
тогда в его голове сложился план этой великой войны и даже были
предусмотрены все стратегические детали…" Чуть позже отец добавил: "Я
знаю его уже тридцать один год. Он - Амалек, и конец его - гибель". 

ВВВВ недельной главе "Тазриа" в частности, рас-
сказывается о болезни "цараас". Заболевание
"цараас" не было связано с причинами матери-
альными, но причинами духовного порядка.
Рамбам говорит, что эта болезнь постигала ев-
реев в наказание за грех злоязычия. Мистиче-
ский характер болезни подчеркивался также
тем, что вызываемые ею язвы появлялись не
только на теле человека, но и на принадлежав-
шем ему имуществе. Рамбам описывает поря-
док болезни: вначале язвы "цараас" покрывали
стены дома человека. Если это не приводило
хозяина дома к истинному раскаянию, симпто-
мы болезни появлялись на принадлежавших
ему предметах: одежде и утвари. Если же и это
не приводило к раскаянию, - язвы появлялись
на теле человека. 
Рассказ Торы о болезни "цараас" позволяет

нам глубже понять, то что все происходящее в
нашей жизни является воплощением воли Все-
вышнего. И как может быть иначе, ведь Все-
вышний сотворил мир по установленным Им
законам, держит под контролем каждую де-
таль мироздания, и все происходящее направ-
ляет к реализации цели Творения раскрытия в
материальном мире Бесконечной Сущности
Творца. 
Некоторые из происходящих с нами собы-

тий мы не можем воспринимать как добро.
Они предстают перед нами как абсолютное,
неизбежное зло, до тех пор, пока добро, может
быть более высокого порядка, не откроется
взгляду, не станет добром очевидным, - пока
не раскроется намерение, с которым Всевыш-
ний его "допустил".  
Вступая в Землю Израиля, заселяя террито-

рии, некогда обжитые кнаанейскими племена-
ми, евреи поселялись в брошенных ими домах.
В Мидраше рассказывается, что на многих до-
мах через некоторое время появились симпто-
мы болезни "цараас". В соответствии с Зако-
ном, подобный дом должен был быть разру-
шен. (Из него должны были быть извлечены
фрагменты, на которых пятна симптомов бо-
лезни.)
На первый взгляд, нет ничего хорошего в

том, что, найдя после долгих скитаний приют
под крышей дома, еврей и его семья должны
были вновь лишиться крова. Однако, говорит-
ся в Мидраше, что когда падали стены разру-
шаемого дома, в их толще обнаруживали золо-
тые клады, припрятанные кнаанейцами, рас-
считывавшими на скорое возвращение в свою
землю.

Из беседы главы "Мецора" 5717 (‘56) года

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


