
Вы, наверное, знаете, что  наука вообще
и статистика в частности стремится разло-
жить по полочкам и рассортировать все-
возможные сведения, а затем выявить тен-
денции развития на основе обработанных
данных. Что касается нынешнего феноме-
нального явления, о котором все говорят,-
раскрытия Любавичского Ребе на уровне
зрительного восприятия, то мы тоже обра-
ботали немало поступившей к нам инфор-
мации и постарались ее грамотно обрабо-
тать. И что же мы наблюдаем?
Поразительно: в

последние годы и
особенно в послед-
ние месяцы увеличи-
лось число сообще-
ний о пережитой в
реальности встрече с
Любавичским Ребе.
Сообщения посту-

пают от людей, при-
надлежащих к раз-
личным социальным
слоям и по-разному
относящихся к ев-
рейской религии.
Людей, в разной мере
знакомых с концеп-
цией величия Ребе.
Представителей раз-
ных возрастов. Жителей разных стран.
Пока еще невелико число неевреев, засви-
детельствовавших такое чудо, поэтому мы
говорим все-таки именно о евреях. Хотя...
видел же  в свое время Александр Маке-
донский лик первосвященника всякий раз,
когда должен был одержать победу на по-
ле боя!
Зафиксированные в наше время сооб-

щения в основном знакомят нас с ситуаци-
ей, когда еврей или еврейка наяву внезап-
но видят Ребе, разговаривавют с ним, кто-
то даже удостаивается получить доллар с
благословением. Нам сложно понять, ка-
кая заслуга поднимает человека на высо-
кий уровень, при котором такое общение
становится возможным.
Известно, что в состоянии аффекта че-

ловеческое восприятие меняется. Извест-
но также, что галлюци-
нации - вещь не столь
уж из ряда вон выходя-
щая. Может быть, от

очень сильного желания увидеть Ребе лю-
ди вводят сами себя в такое состояние, ко-
гда обман зрения становится почти реа-
лен?
Этим можно было бы попытаться объ-

яснить те случаи, когда Ребе видели в Се-
вен-Севенти, его, так сказать, обычной ре-
зиденции, где, действительно, ожидаешь
и стремишься увидеть Короля, и это более
чем естественно.
Однако видели его и в школьном кори-

доре, и на лестничной клетке, и из окна
машины, и в синагоге,
и в операционной...
Видели, когда совсем
не ожидали и не дума-
ли увидеть. Когда Ребе
надо было  вызвать че-
ловека на разговор, а
не тогда, когда сам че-
ловек искал Ребе. В
стрессовых ситуациях
- да. Преимуществен-
но. Но не только. Ино-
гда Ребе появляется в
другом контексте: на-
пример, стрессовая
ситуация не у самого
человека, а у его сосе-
да, а человек получает
от Ребе указание под-

няться этажом выше и проведать соседа.
Добросовестно вглядевшись в факты,

мы лишь пожмем плечами. Как можно
объяснить это? Как можно постичь? Мис-
тика. Раньше Ребе приходил ко многим в
сновидениях, а теперь наяву. Таков общий
знаменатель. "Игрот Кодеш" и искомые
ответы, приносящие чудеса, тоже феноме-
нальны.
Вывод все-таки можно сделать: мы на

пороге еще больших чудес. Пока еще есть
место противоборству между скептициз-
мом и верой. Есть еще возможность про-
явить свою преданность Ребе, оставаясь в
любой ситуации стойким, как андерсенов-
ский оловянный солдатик. Но в следую-
щее мгновение произойдет полное рас-
крытие Мошиаха, и тогда уже этой воз-
можности не представится. Весь мир бу-
дет не только лоялен по отношению к Мо-
шиаху - мир растворится в Геуле, раство-
рится в свете новой Эры, когда добро ста-
нет абсолютным победителем. 

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

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Проведем вместе Шабат

М.О.Р.Е. приглашает всех желающих провес-
ти вместе с нами Шабат в живописном уголке
Израиля, в пасторальной атмосфере - на турбазе
в поселке Итамар. В течении уик-энда вас ожи-
дают кроме вкусных субботних трапез в кругу
замечательных людей, интересных лекций на
темы иудаизма от наших лучших преподавате-
лей - концерт хасидской бардовской песни на
исходе субботы. 
Участники наших семинаров знают, что толь-

ко у нас можно всласть надышаться “воздухом”
Мошиаха!
Заезд в пятницу 16 декабря. Автобус отправ-

ляется из Кфар-Хабада. Цена 190 шек. включает
полный пенсион и проезд. Детям скидка 50%.
В Кфар-Хабад удобно добраться на поезде

(остановка Кфар-Хабад - следующая после
Тель-Авива в южном направлении). Либо на ав-
тобусе до Цомет Кфар-Хабад (на маршруте
Тель-Авив - Рамле).
Подробности и запись по тел. (03) 960 0557

Вновь видим Ребе!

На прошлой неделе в “770” - Всемирном Центре
Хабада и в Домах Хабада в каждом городе

хасиды радостными застольями отметили день
Новомесячье Кислева, когда 28 лет назад после
тяжелой болезни снова смогли видеть Ребе.

770

Желаем скорейшего выздоровления

ЙосЙосееффу-Ицху-Ицхакаку бу бен Хая-Мен Хая-Мушкушкаа
ЛифшицуЛифшицу

Пусть в заслугу изучение нами святых слов Торы в этом
издании он удостоится многих благословений



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

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕНОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
История приключилась не с мальчиком, а с девочкой. Зовут ее Йеудит Леви, она

из Бней Брака. Ей восемь лет. История с ее пальцем такова, что Гоголь и его зна-
менитое произведение "Нос" здесь просто отдыхают.
Йеудит  пошла забирать  из детсада своего маленького брата. Работник муници-

палитета, который как раз должен был что-то ремонтировать в детсаду, крикнул,
чтобы все ожидающие у забора отошли подальше от ворот. Ворота были металли-
ческие, он с силой их захлопнул, и тут Йеудит громко вскрикнула. Большой палец
на ее руке был окровавлен. Ее вопли становились все сильнее. Когда она добралась
до дома и ушибленный палец помыли, оказалось, что верхняя фаланга снесена на-
чисто.
Срочно доставив девочку в медцентр Бейлинсон, родители услышали от врачей,

что спасти ее палец безусловно можно, но необходима, так сказать, важная деталь
- отсутствующая фаланга, которая должна быть где-то возле ограды детсада. 
Госпожа Леви позвонила родственникам, и они по ее просьбе побежали к детса-

ду разыскивать фрагмент пальца. Пока его разыскали и доставили в Бейлинсон, ес-
тественно, ожидание родителей было невыносимо тяжелым.  Как только родствен-
ники прибыли, девочку начали оперировать. Удачный исход операции был малове-
роятен - слишком много времени прошло  со времени травмы. Так или иначе, бы-
ла сделана попытка.
К ужасу всей семьи, в ближайшую субботу при смене бинта часть пальца снова

отвалилась.
Девочку снова отвезли к врачам, но на сей раз приговор прозвучал в окончатель-

ной форме:
- Ничего предпринять нельзя. Вам придется привыкнуть к такому положению,

большой палец останется поврежденным.
Потрясенные родители вернули Йеудит домой, и  привыкать к положению вещей

им пришлось бы, наверное, еще долго, если бы не соседка, госпожа Рох, которая
спросила их - Почему бы, собственно, не написать Любавичскому Ребе об их про-
блеме?
Они ответили, что согласны спросить Ребе. А ответ в "Игрот Кодеш", который

они получили, говорил о хороших новостях в скором будущем и о дочери, которой
полагается зажигать свечу в честь субботы и праздников с благословением. Надо
заметить, что по традиции еврейские женщины зажигают свечи не только после за-
мужества. Зажигают, согласно рекомендации Ребе, и совсем маленькие девочки,
начиная с трех лет. Однако этот обычай еще не принят повсеместно.
Йеудит приняла на себя обязательство зажигать свечу и

встретила следующий Шабат уже по-хабадски. Через не-
сколько недель начались чудеса. На месте раны происходи-
ло не просто заживление, а какой-то иной процесс. Там что-
то...начало расти. Прошли еще недели... стал заметен  рост
недостающей фаланги. Каждый месяц приносил все боль-
ший прогресс. В конце концов показался ноготь большого
пальца. Выздоровление стало полным. Остался только
шрам.
Написано в комментариях на Тору, что при избавлении из

Египта евреи шли по морю и указывали прямо-таки паль-
цем на присутствие Всевышнего.
Когда раскроется Мошиах, Йеудит сможет указать на не-

го не только соответствующим указательным пальцем, но и большим тоже! Ведь
она буквально получила его в подарок.
Эта история, кстати, началась как раз в канун Хануки, так что чудеса, которые

произошли с Йеудит, связаны с наступившим месяцем Кислев - месяцем полного
Освобождения. Да наступит оно немедленно, сейчас. 

Мы поможем и Вам обратиться к Ребе за благословением. Звоните: (03) 960 6027

У праотца Яакова, о котором повествует недель-
ная глава Торы, типичная еврейская судьба. Пре-
следования, гонения, ловушки - вот что ждет его на
жизненном пути.  Однако Любавичский Ребе Ко-
роль Мошиах подчеркивает в нем нечто иное. Не
галутный вкус его скитаний, а его способность под-
няться выше обстоятельств. У Яакова нам предла-
гается поучиться некоему новому мышлению, кото-
рое выведет нас на уровень восприятия, нужный
для раскрытия Мошиаха.
Где же мы находим у Яакова проявления такого

нового мышления?
Во-первых, в его подготовке к самостоятельной

жизни и строительству семьи. Он не изучал само-
оборону, и когда подвергся нападению Элифаза, то
вряд ли оказывал сопротивление. Элифаз лишь
взял  его ценности, но не убил. Теперь Яаков оста-
ется без материальной поддержки семьи и направ-
ляет свои шаги в иешиву Шема и Эвера. Как будто
так и надо. А как же насчет профтехучилища, спро-
сите вы. Да никак. Не получил наш праотец ника-
кой профессии, что не помешало ему впоследствии
преуспеть на ниве народного хозяйства. В иешиве
он 14 лет не спал, а лишь слегка задремывал ноча-
ми за учебным столом. Затем он вышел... скажем
так: Вышел с большой буквы - это и есть название
недельной главы - и двинулся в Харан, где ему
предстояло найти невесту. По пути солнце внезап-
но закатилось, и ему был уготован Всевышним чуд-
ный сон на месте будущего Храма. Перед тем, как
заснуть, Яаков обложил голову камнями. По одной
версии, камней было 12, по другой - один. Но как
можно обложить голову одним камнем? Более того,
что даст это символическое действие в смысле за-
щиты от змей и диких зверей? Почему он не поду-
мал об укрытии всего тела?
Оказывается, он и здесь мыслил более о духов-

ных вещах, чем о материальных. Примат духа над
материей был его принципиальной жизненной ус-
тановкой. Сохранить ясность своего восприятия да-
же тогда, когда спишь, когда уравнивается низкое и
высокое, ибо тело распростерто на земле. Когда
обычное человеческое превосходство над живот-
ным - вознесенность головы над другими частями
тела - сведено к нулю. Если же дух твой сохранен
во всей своей высоте и чистоте, то змеи, скорпионы
и дикое зверье тебя не тронут. Вот такая логика.
И это поняли не только животные. Это поняли

даже камни. Они начали толкаться и спорить, какой
из них более достоин лежать под головой Яакова. В
конце концов Всевышний обратил их в единую
глыбу, в некое каменное изголовие.
А Яаков спал, созерцая неземную лестницу, и ан-

гелы, эти крылатые сгустки Б-жественной энергии,
грациозно спускались и поднимались по ее ступе-
ням.
По "Ликутей Сихот" том 3 и "Двар Малхут" на главу

"Вайеце".
ППооссввяящщааееттссяя    ппааммяяттии  ААллееккссааннддрраа  ббеенн  ИИццххааккаа

((РРооттееннббееррггаа))

ЛЕЧЕНИЕ В ЭПОЛЕЧЕНИЕ В ЭПОХУ МОШИАХАХУ МОШИАХА

ПозПоздравдравляем с поляем с поммоолвклвкойой
Дани Аш

Пусть он удостоится построить
крепкую, хасидскую семью!

ПозПоздравдравляем с Бар-Мицвляем с Бар-Мицвойой
Шимона Кермер 

Пусть Всевышний поможет
ему стать достойным евреем! 

ПозПоздравдравляем с роляем с рождением сынаждением сына
Гершона Рабиновича 
Пусть малыш растет для Торы,

Хупы и добрых дел!

М.О.Р.Е. продолжает открывать в Израиле уроки на
которых можно изучать внутренний смысл

Торы и где широко освещается тема
Освобождения и Мошиаха.

Заказывайте лекторов по тел. (03) 960 0557 (бесплатно)


