
На этой неделе мы отметили особый
день, 18 Элуля. В этот день родились
рабби Исраэль Баал-Шем-Тов, созда-
тель учения хасидизма, и рабби Шнеур-
Залман из Ляд, Алтер Ребе, автор книг
"Тания" и "Шульхан Арух", основатель
ХАБАДа. Эти два праведника, два вели-
чайших мудреца Торы пришли в наш
мир с особой миссией. На них была воз-
ложена задача - создать новый путь слу-
жения Всевышнему, путь, на котором
народ Израиля и
весь мир удосто-
ятся истинного и
полного Освобо-
ждения.
Поскольку Ба-

ал-Шем-Тов и
Алтер Ребе были
избраны Всевыш-
ним для выполне-
ния такой задачи,
то это означает,
что в личности
каждого из них
присутствует не-
что особенное…
Мы знаем, что

18-го Элула Баал-Шем-Тову раскрылся
тот, кто затем стал его учителем. Через
некоторое время ему стало известно
имя этого таинственного гостя из про-
шлого - пророк Ахья а-Шилони.
Почему же равом и учителем Баал-

Шем-Това стал именно он? Дело в том,
что Ахья а-Шилони предсказал в свое
время раскол королевства Давида, за ко-
торым последовало разрушение Перво-
го Храма. И поэтому именно он был из-
бран для того, чтобы сообщить Баал-
Шем-Тову, что благодаря распростране-
нию его учения мы удостоимся прихода
Короля Мошиаха, который восстановит
трон Давида и объединит народ Израи-
ля.
А о том, какой душой обладал Алтер

Ребе, мы сможем частично понять из
следующего рассказа.
В восьмилетнем воз-
расте он составил
комментарий к Торе.

Этот комментарий объединял в единое
целое комментарии Раши, Эвен Эзры и
Рамбана. А когда ему было десять лет,
ему приснился сон, в котором он был
вызван в суд. Раши, Эвен Эзра и Рамбан
выступили против него. Они утвержда-
ли, что из-за него имя каждого из них в
отдельности забудется, поскольку все
будут учить Тору по составленному им
комментарию… Мальчику нечего было
возразить им, поэтому он, плача, пообе-

щал сжечь свою
работу. Тогда трое
мудрецов, Раши,
Эвен Эзра и Рам-
бан пожелали ему
новых открытий в
Торе и благослови-
ли на создание но-
вого пути служе-
ния Всевышнему.
Наутро после это-
го сна десятилет-
ний Шнеур-За-
лман решил в этот
день поститься. Но
этот сон возвра-
щался к нему еще

дважды, и тогда он сжег рукопись…
Такие определения, как "огромный та-

лант" или "гений", все равно не смогут в
полной мере отразить способности
восьмилетнего ребенка, проделавшего
работу по объединению в одном труде
комментариев величайших мудрецов -
Раши, Эвен Эзры и Рамбана. Понятно,
что в данном случае речь идет о явле-
нии, выходящем за границы нашего ми-
ра. Душа Алтер Ребе - это так называе-
мая "новая душа", не относящаяся к
тем, которые являются частями общей
души Первого Человека. Это - душа из
самого возвышенного духовного мира,
мира Ацилут. Только души подобного
рода способны создать новый путь слу-
жения Всевышнему, путь хасидизма,
тот путь, который подходит для любого
еврея. По этому пути Ребе Король Мо-
шиах ведет нас, и вместе с нами весь
мир, к настоящему и полному  Освобо-
ждению.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Новые уроки МОРЕ

Наша организация продолжает откры-
вать в Израиле уроки, на которых можно
изучать на русском языке внутренний
смысл Торы и где широко освещается тема
Освобождения и Мошиаха.
Ашкелон, в Бейт-Хабаде по ул. Аризаль

(угол Кореш), ведет р. Меламед, тел. 0507-
811-492. 
Лод, в районе “Ганей Авив” урок ведет

р. Шперлинг, тел. 0546-488-246.
Яффо Далет, урок ведет р. Лоткин, тел.

0546-978-770. 
Хедера, уроки ведут р. Ройтенбурд, тел.

0522-982-888 и р. Раввина Агронов, тел.
0544-207-703.
Кроме этого проходят уроки в городах:

Бат-Ям, Ришон ле-Цион, Нетания, Рамле,
Ариэль, Эйлат, Кфар-Царфати, Хайфа,
Маалот, Гиват Шмуэль, Нацрат Илит,Ми-
гдаль Эмек, Иерусалим, Афула и др.
Телефон для справок: (03) 960 0557

Мы едем к Ребе

Первые гости начинают пребывать в “Севен Севенти”,
чтобы по традиции провести осенние праздники с Ребе

шлита Королем Мошиахом. 



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”: (03)960 0557
Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
Счет в банке - 4018209 банк а-доар
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

УУророжай нашей жизнижай нашей жизни
Чем больше мы приближаемся к истинному и полно-

му Освобождению, тем более сближается в нашем ми-
ре "естественное" и "сверхъестественное". Особенно
это касается тех случаев, когда в дело "замешано" бла-
гословение Ребе Короля Мошиаха. Об одном из подоб-
ных случаев рассказывает госпожа Веред Шалом из
Иерусалима.

"Примерно три года назад моя родственница, моло-
дая девушка, вдруг начала жаловаться на общую сла-
бость, усталость, высокое давление. Это продолжалось
долгое время, и наконец она решила обратиться в местную поликлинику для
обследования. Врач бросил на нее всего один взгляд и сразу же сказал, что, по
его мнению, у нее есть проблемы со щитовидной железой. На ее вопрос, поче-
му он так уверен в этом диагнозе, поставленном с первого взгляда, он ответил,
что это видно по состоянию ее глазных яблок.
Для продолжения обследования моя родственница была направлена в мед-

центр "Хадаса Эйн Керем" в Иерусалиме. Я сопровождала ее при всех посе-
щениях врачей. Там ее обследовал профессор Гросс из отделения эндокрино-
логии. Он назначил несколько проверок и анализов, и на основании их резуль-
татов заключил, что на самом деле существует проблема гиперфункции щито-
видной железы, и все проблемы со здоровьем, которые она испытывала в по-
следнее время, связаны именно с этим. Профессор Гросс назначил несколько
препаратов, предназначенных для того, чтобы снизить функцию щитовидки.
Дни шли, а состояние ее здоровья только ухудшалось. Так продолжалось три

года, и в конце концов она оказалась в таком состоянии, что уже не могла при-
нимать никаких лекарств. Видя ее страдания, я несколько раз писала о ее со-
стоянии Ребе шлита Королю Мошиаху и советовалась с ним, и его ответы все-
гда были ободряющими.
На данном этапе врачами было принято решение о применении в лечении

радиоактивного йода, который, фактически, прекращает деятельность щито-
видной железы. Перед тем, как начать это лечение, она должна была пройти
еще один курс исследований, целью которого являлось определение необходи-
мой дозы йода. После этого врачи собирались назначить дату начала процедур,
которые должны были полностью заглушить деятельность щитовидки.
Моя родственница прошла все необходимые обследования, и в четверг 4

Элуля мы должны были с ней прибыть в лечебницу, для того чтобы начать эти
критические процедуры. Перед тем, как мы с ней вышли из дому, я обратилась
к Ребе с просьбой о благословении. Я воспользовалась для этого десятым то-
мом "Игрот Кодеш". Ответ находился на  странице 314, и письмо касалось не-
посредственно медицинских вопросов.

"Я получил известие о состоянии его здоровья и просьбу о благословении, -
было сказано в письме, - …и я был рад убедиться, что состояние его здоровья
улучшилось… Поскольку излечение всегда приходит свыше. Желаю хороших
новостей…" После такого ответа у меня сразу появилось хорошее предчувст-
вие.
Когда мы вошли в кабинет, то увидели, что результаты анализов лежат у

профессора на столе. Он читал их вновь и вновь, качая головой. Наконец, он
обратился к нам: "Это редчайший случай, однако же щитовидная железа нача-
ла работать нормально! Все анализы это подтверждают… Вы можешь идти
домой. Вы абсолютно здоровы!"
Домой мы вернулись, почти летя от радости, и немедленно сообщили о чу-

де Ребе Королю Мошиаху. Ответ ждал нас в письме, находящемся в седьмом
томе на страницах 314. Там мы прочитали: "С пожеланием хорошего здоровья
ему и всей его семье!"

Скоро начинается осенний ме-
сяц Тишрей, наполненный
веселыми и торжественны-
ми праздниками. Подготов-
ка к ним связана с дополни-
тельными расходами. МОРЕ
оказывает помощь нуждающим-

ся в преобретении необходимого
к праздникам. Всем кто хочет
принять участие в этом свя-
том деле предлагаем перево-
дить деньги на счет: 4018209
в банк а-доар. Пусть у вас бу-

дет добрый и сладкий год!

начале недельной главы упоминается заповедь о
"бикурим" - приношении первых плодов урожая:
"когда придешь ты в страну, которую Б-г, Всесиль-
ный твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею, и посе-
лишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли,
которые ты получишь в стране твоей..." А далее
сказано: "и радуйся всему изобилию, которое дал
тебе Б-г, Всесильный твой…"
Вообще все заповеди, не зависимо от их содер-

жания следует исполнять с радостью, как сказано:
"будешь служить ты Б-гу, Всесильному твоему, с
радостью и с веселым сердцем". Однако же, когда
речь идет о заповедях связанных с землей, в том
числе о "бикурим", то подчеркивается, что сама
суть заповеди, приношение "бикурим" связано с ра-
достью.
Слово "Тора" однокоренное со словом "ораа" -

"указание". Тора - это вечное указание нам, на все
времена и в любом месте. Это означает, что и запо-
ведь о приношении "бикурим" - это вечное указа-
ние для евреев, даже для тех, которые находятся за
пределами Эрец Исраэль, в таком месте, где осуще-
ствить эту заповедь невозможно.
Слова "когда придешь ты в страну, которую Все-

вышний дает тебе…" кроме прочего означают, что,
когда еврей прибывает куда-либо, это конечно про-
исходит по воле Всевышнего. Из этого места он
обязан сделать "Эрец Исраэль", Священную Землю
(по известному правилу Ребе "Цемах-Цедека":
"сделай здесь Эрец Исраэль!"). От любого начала в
своей жизни там мы обязаны отдать Всевышнему
бикурим: "возьми начатки всех плодов земли, кото-
рые ты получишь в стране твоей…". Это означает,
что мы должны благодарить Всевышнего за любое
начало в нашей жизни, за то, что нам дана "земля",
чтобы мы наслаждались ее "плодами".
Просыпаясь утром, еврей получает назад от Все-

вышнего свою душу. Он как бы "прибывает заново
в свою землю". И каждое утро он возвращает Все-
вышнему "бикурим": "Благодарю Тебя, Владыка
живой и сущий, за то, что по милости Своей Ты
возвратил мне душу мою…".
Сказано: "И радуйся всему добру, которое дал

тебе Б-г…". Это означает, что еврей должен радо-
ваться и благодарить Всевышнего за то, что тот соз-
дал его евреем, что у него есть душа и тело, и т.д. А
главное, он  должен радоваться самому факту того,
что он был создан Всевышним. Эту радость он дол-
жен выражать всем своим существованием.
Совсем просто научиться находиться всегда в со-

стоянии радости. Для этого нужно только помнить,
что Всевышний каждый миг творит нас и весь мир
заново, и после того, как утром мы произнесли бла-
годарность за то, что нам была возвращена наша
душа, мы должны продолжать испытывать радость
и благодарность за непрекращающееся творение.

Фарбренген "Ки Таво" 5748 ('88) г.

ВВВВ
ИзлеИзлечение вчение вссегегда прихда прихоодит Свыше!дит Свыше!

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 6027 (бесплатно)

МОРЕ “Геула” пришлет к вам в город
лектора вести уроки Торы, основанные

на хасидских комментариях.

ППРРООТТЯЯННИИ
РРУУККУУ   ППООММООЩЩИИ

ЕЕВВРРЕЕЮЮ !!


