
С того момента, как на Египет начали
обрушиваться десять казней, прошло уже
больше полугода. Никто уже не принуж-
дал евреев работать. И тем более было
странно - почему же Всевышний по-преж-
нему не  позволяет им покинуть пределы
этой ненавистной, погрязшей в идолопо-
клонстве страны? Почему Он медлит, вме-
сто того, чтобы сразу привести их к горе
Синай? Почему именно здесь они должны
дожидаться Синайского Откровения? Не-
ужели Он не может закончить Свои счеты
с Египтом в отсутствии евреев?
Разумеется, на это были свои причины.

Евреи находились в из-
гнании слишком долго,
и оно вошло в их плоть
и кровь, став частью их
мировоззрения. Сотни
лет рабства приучили
их на самом деле счи-
тать себя рабами фарао-
на, Египта и египетских
божеств. С такой пси-
хологической травмой,
с таким тяжелым гру-
зом они не были спо-
собны выйти из изгна-
ния и получить Тору.
Вот и заставил их

Всевышний еще немно-
го повременить с Исхо-
дом. Они должны были
своими глазами уви-
деть, как рушится Ве-
ликая Держава, как сле-
тают с пьедесталов еги-
петские боги, и как не-
сется на ночь глядя неприступный фараон
в еврейский квартал, чтобы умолить Мо-
ше побыстрее увести евреев из своей
страны.
Сказано в Торе, что грандиозный выход

из Египта - это прообраз всех будущих ос-
вобождений. Однако чудеса последнего,
окончательного Освобождения, превзой-
дут все. Сегодня трудно понять, почему
Освобождение задерживается.  Мы не бу-
дем сейчас говорить о будущем, но мы
вправе сделать некоторые выводы относи-
тельно уже свершившегося прошлого.
До недавнего времени над миром гос-

подствовали две супердержавы: Совет-
ский Союз и Америка. Сотни миллионов
людей находились под их властью, они ре-

шали между собой
судьбы всего мира. Так
было, пока не наступил
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год, который Ребе назвал годом явных чу-
дес. Великая страна атеизма и развитого
социализма развалилась, словно карточ-
ный домик, в течение трех элулских дней.
И вот единственной супердержавой ос-

тались США. От них так и разит за версту
"исключительностью". Но разве можно с
таким диагнозом прийти к Освобожде-
нию? И Америка была поражена в самое
сердце ровно десять лет спустя, в том же
месяце Элуле. Ее символ - башни-"близ-
нецы" - в течение нескольких часов были
стерты с лица земли, и одновременно был
поражен грозный Пентагон, а президент

перестал чувствовать
себя в безопасности да-
же в бетонном бункере.
Проблема, однако же,

себя не исчерпала.
Многие по-прежнему
продолжают считать
Америку "великой и
могучей державой".
Что же, пришлось про-
вести дополнительный
урок, - и остается наде-
яться, что он станет по-
следним. По американ-
скому побережью нано-
сит мощный удар ура-
ган "Катрин". Плотины
разрушены, города уш-
ли под воду.
Страшные стихийные

бедствия случались в
мире и раньше, и, не-
смотря на величину
произошедшей траге-

дии, мы могли бы признать, что естест-
венный ход вещей не нарушен… Но по-
следовавший за этим  целый ряд серьез-
нейших промашек, допущенных "супер-
державой", выявил всю ее слабость и не-
состоятельность.
Спасательные службы прибывают с

опозданием, не очень представляя себе,
как именно они должны приняться за де-
ло. Сотни тысяч людей остаются без пи-
щи и воды. Америка обращается за помо-
щью ко всему миру и наполовину при-
спускает свой звездный флаг…
И это означает, что Всевышний занят

исправлением нашего галутного мышле-
ния. Мир получил еще один урок. Не мо-
жет существовать "великих" держав. Ве-
ликим может быть только Всевышний,
давший нам Мошиаха, Любавичского Ре-
бе, который немедленно приведет мир к
Освобождению.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
“Это Жизнь” 545

Вышел в свет новый номер журнала
“Это Жизнь”. В этом выпуске широко ос-
вещено значение  последнего месяца года
Элула, времени, предназначенного для са-
моанализа и возвращения к Владыке мира.
Читатель узнает зачем мы слушаем труб-
ление в шофар. В этом месяце 18-го числа
родились 2 великих учителя Хасидизма -
Баал-Шем-Тов и Алтер Ребе. О мистиче-
ской тайне их рождения вы тоже узнаете
из этого выпуска журнала. Как обычно уз-
наем взгляд Ребе на актуальные события в
мире. Каббала, хасидские истории и мн. др.
В номер также вошли правила соблюде-

ния осенних праздников.
Цена годовой подписки 150 шек. Пер-

вый номер для ознакомления можно зака-
зать бесплатно по тел. (03) 960 0557.

...Продолжаем организовывать уроки по
хасидизму. Обращайтесь в редакцию.

Это Жизнь - новый выпуск
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

Война - дело доброВойна - дело доброввоольное!льное!
В числе американских евреев, прибывших в Израиль с целью

отстоять целостность и неделимость страны, здесь побывал в это
жаркое время и рав Рахамим Немини, глава организации "Ор То-
ра вэ-Хесед". Кроме участия в событиях последних двух месяцев

на цфон-шомронском фронте и в Газе, ему довелось еще и увидеть заверше-
ние одной истории, глубоко личной и совсем не связанной с "размежеванием".
Вернее, размежевание здесь было, но другое, скажем словами поэта - "Мы ра-
зошлись, как в море корабли"...
Рав Немини рассказывает о звонке взволнованной мате-

ри, раздавшемся в офисе их организации в США. Это бы-
ла жительница Хайфы, мать парня-охранника, с которым,
собственно, и приключилась история. "Мы чтим еврей-
ские традиции, у нас еврейский дом,- говорит женщина, -
а наш сын, находясь на работе возле Стены Плача в каче-
стве охранника, вдруг завел себе нееврейскую подругу!
Началось все с того, что туристка попросила его сфотогра-
фировать ее на фоне Стены. Потом они стали встречаться.
Когда он впервые привел ее в наш дом, выяснилось, что
она нееврейка. А потом он сбежал с ней в Америку! Мы не имеем на него ни-
какого влияния. Пытались ему объяснять, запрещать и так далее. Но он просто
сбежал от нас! Может быть, вы сумеете найти с ним общий язык и повлиять
на него. Может, именно вам удастся высвободить его из ловушки? Пожалуй-
ста, разыщите его и сделайте чудо: пусть он вернется в Израиль и женится
здесь как положено еврею, создаст кошерную семью."
Сигнал бедствия был воспринят, начались поиски решения проблемы. 
Установить контакт с "беженцем" оказалось несложно, однако он сразу пре-

дупредил рава Немини, что готов говорить с ним на любые темы, кроме одной:
его предстоящей женитьбы на нееврейской подруге. Парень был вежлив и доб-
рожелателен, но непреклонен. Рав Немини решил поддерживать дружеский
контакт и ни на чем не настаивать. Тем временем он запросил благословения
Ребе, Короля Мошиаха, посредством "Игрот Кодеш", и ответ был получен в то-
ме № 16, на стр. 55. Там говорилось о важности установления мезузы на двер-
ном косяке еврейского жилища. Эта заповедям равноценна всем прочим ука-
заниям Торы по важности, так разъяснялось в письме на основании теории ха-
сидизма. "Мы заключили из этого, что в доме, где совместно проживали еврей
и нееврейка, при всей парадоксальности ситуации надо было укрепить мезу-
зы.
На следующий день я пришел к своему знакомому с широкой улыбкой и пя-

тью мезузами наилучшего качества. Он очень обрадовался такому подарку и
сказал, что видит в этом добрый знак, благословение.
Его подруга, однако, сделала кислую мину и пророчески выразилась насчет

того, что это помешает их взаимоотношениям. И точно, с того дня начались
ссоры и скандалы, причем парень даже не всегда понимал, о чем они, собст-
венно, спорили. Затем подруга сделала вывод, что все это из-за мезуз, и в один
прекрасный день просто содрала их с дверей. Парень явился в дом и видит -
нет мезуз. "Я их сняла",- сказала сожительница. "Да как ты посмела? Что за де-
ла?"- возмутился наш герой. Разгорелась ссора, в ходе которой романтическая
возлюбленная позволила себе явные антисемитские выпады. Да такие ярые,
что у нашего израильтянина потемнело в глазах и он мог только радоваться,
когда она покинула помещение. Что ему оставалось делать, кроме как вернуть-
ся в Хайфу к родителям? Начав соблюдать заповеди, он пожелал изучать Тору
все больше и больше, а когда узнал, что я прибыл в Святую Землю, то разы-
скал меня и попросил о встрече. Мы помолились у Котеля, и, надев тфиллин,
он попросил, чтобы я сфотографировал его у Стены Плача..."

ЦентЦентры изры изучения Хасидизучения Хасидизмма на ра на рууссксскоом:м:
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огда выйдешь на войну с врагом твоим". На
внутреннем уровне здесь речь идет о войне Б-жест-
венной души еврея с его животной душой.
Слово "выйдешь" указывает на уход Б-жествен-

ной души от своего корня в мире Ацилут, и ее спуск
вниз, где она облекается в тело и в животную душу,
дабы их очистить и исправить. В конечном итоге ее
работа распространяется также и на ту часть окру-
жающего мира, где она обитает, и все это происхо-
дит в форме войны с различными преградами.
Но тут возникает небольшое непонимание: Если

говорить о работе души, о ее "войне", то несомнен-
но спуск и работа с материальным миром -  это ее
обязанность. Однако если мы ознакомимся с толко-
ванием этого места Торы на простом, буквальном
уровне, то увидим, что речь тут идет вовсе не о
"священной" войне, участие в которой долг каждо-
го, но о такой войне, которую могут вести или нет
по своему усмотрению. Конечно, внутреннее тол-
кование не может противоречить внешнему содер-
жанию. Значит, нужно разобраться в этом вопросе.
Когда мы говорим, что источник душ находится

на уровне мира Ацилут, то это не совсем верно, по-
тому, что в глубине своей он  корнями уходит выше,
чем вся последовательная цепочка иерархии миро-
здания. Сказано, что мысль Всевышнего о евреях
предшествовала всему, и сказано в мидраше, что на
согласие душ еврейских праведников Всевышний
опирался при сотворении миров, все это потому,
что душа еврея - это частица Б-га с самого что ни на
есть Верха.
Коль скоро евреи - это частица Всевышнего, они

сами по себе бесконечно выше того, чтобы вообще
иметь хоть какое-то отношение к существованию
мира, да еще и служения в нем. Весь их спуск и ра-
бота внизу, отрывание от того уровня, где они еди-
ны с Творцом, может быть возможен только, когда
иерархия духовных сотворенных миров уже стала
реальностью. А "право" на сотворение миров Все-
вышний как бы обсуждал с евреями. Значит спуск
еврейской души вниз для служения в мире - это ее
право, а не обязанность, как мы подумали в начале.
Другими словами, с точки зрения того, что евреи

- часть сотворенного мира, их служение внизу -
мицва (заповедь Всевышнего), как сказано: "я со-
творен, дабы служить Творцу". Но с точки зрения
истинного, глубинного положения вещей, местона-
хождение евреев гораздо выше миров, настолько,
что само сотворение миров было обусловлено их
"одобрением" и поэтому, говоря об этом уровне, их
служение в мире - это их право.
Такой статус еврея в полной мере проявится с на-

ступлением Освобождения, когда вернется старый,
установленный еще до сотворения миров распоря-
док, когда было видно, что евреи одно целое с Со-
кровенной Сущностью Творца и Он Единственный
наполняет собой все "пространство", в котором со-
творен мир. И этот аспект может ощущаться в слу-
жении еврея уже с самого начала работы и именно
так легче выполнить свою миссию - сделать из фи-
зического мира жилище Всевышнего.
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Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 6027 (бесплатно)

К нам вы также можете обратится, чтобы вам помогли приобрести
кошерные мезузы и установить их в доме либо провести проверку имеющимся.

ММезезуза - твуза - твой кой коомпас земноймпас земной


