
... Слава Всевышнему, все кончилось. На
нынешней неделе сыны Израиля перестали
быть рабами. Завершилась тяжелая эпоха
египетского рабства, страна и народ, угне-
тавшие евреев, получили по заслугам, ли-
шившись своих богатств, и Освобождение
тех, кто ждал его, наступило.
Так читаем мы в Торе, а известно, что

идеи недельной главы находят свое отра-
жение в реальности и оказывают на нее не-
посредственное влияние. Временной план
меняется. Проходят годы, столетия и тыся-
челетия, но недельная глава по-прежнему
определяет содержание той недели, когда
она читается. Следова-
тельно, исход из Египта
в каком-то смысле со-
вершается сейчас. 
Более того, пережи-

ваемые нами события -
более высокого духов-
ного порядка, нежели
описанные в Торе. Ведь
избавление от рабства
египетского было не на-
вечно - спустя какое-то
время оно сменилось
новым изгнанием. Нам
же предстоит жить в
эпоху полного и оконча-
тельного Освобожде-
ния.  Из Египта евреи
уходили весьма по-
спешно - а мы оставля-
ем свой "Египет" торже-
ственно, величественно,
гордо. Из Египта вышли
не все евреи, а из по-
следнего изгнания выйдут все. Нажитое
нами богатство обладает более духовной
природой, нежели золотые и серебряные
сосуды. У нас другие верблюды, другая не-
бесная манна. И на нас лают при выходе
другие собаки.
Но главное достоинство нашего поколе-

ния, наверное, заключается в ином. В спо-
собности принимать безоговорочно слова
Моисея нашего поколения. Кажется, что
порой действительность так далека от той,
которую формируют в нашем воображении
высказывания Ребе. Непонятно - что име-
ется в виду, когда мы слышим, что "вступи-
ли в Эпоху Освобождения, надо только от-
крыть дверь и ввести его в свой дом, в свой
офис, в свое окружение" или, например,
что наша жизнь будет вечной, поскольку

это поколение обретает
жизнь вечную без "пе-
рерыва" ... То есть нам
не придется   умирать и
затем воскресать, как

большинству евреев прошлого. "Смирен-
ные! Пришло время вашего Освобожде-
ния!" - говорит Ребе. Даже молитву после
трапезы мы произносим, мысленно про-
кручивая в голове замечание Ребе о том,
что какое же может быть насыщение, если
еще не отведали главных деликатесов тра-
пезы Мошиаха  Шор-а-Бара и Ливьятана, а
если не было насыщения,  то как же совер-
шать благодарственную молитву? И более
того... общеизвестно высказывание Ребе о
том, что мы уже сидим за столом, и стол
накрыт, и праведники с нами, и восхити-
тельные блюда из вышеуказанных гигант-

ских быка и рыбы пода-
ны для всех, и надо
лишь раскрыть глаза, по
выражению Ребе, чтобы
все это увидеть!
Все народы мира бу-

дут оказывать помощь
евреям и с удовольстви-
ем изучать сокровенные
тайны мироздания, рас-
крытые в хасидизме.
Обнаружатся несказан-
ные богатства и сокро-
вища, сокрытые в Эрец
Исраэль. Раскроется ду-
шевное богатство каж-
дой человеческой лич-
ности. Мир и покой сни-
зойдут на нашу Землю,
и даже перевозка бое-
припасов или военной
техники ради нужд  со-
седних государств на-
чисто исключается, как

сказано - "И меч мира не пройдет по твоей
Земле". 

- И поведение евреев в нынешнее время
должно быть приведено в соответствие с
духом времени, то есть в повседневной
жизни должно присутствовать сознание
человека свободного и элементы Геулы,
как если бы он жил прямо-таки уже при
Мошиахе.
Провозглашение это Ребе сделал в ночь

на праздник Симхат-Тора в 5752 году, то
есть 14 лет назад. А за истекшее с тех пор
время очень большое количество людей на
всем земном шаре предприняли колоссаль-
ные усилия, чтобы реализовать сказанное
Ребе и сделать все возможное, дабы мир
проникся духом Геулы.
Слова Ребе пронизали атмосферу и вы-

звали резонанс в душах самых разных ев-
реев. Воплощение пророческих высказыва-
ний, их реализация происходит на наших
глазах. Мы живем в удивительное время!

...Шальхевет Пас еще пойдет в детсадик.

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
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Главное не стареть  

Необычный выкуп первенцев состоялся в
центре изучения иудаизма и хасидизма в г. Аш-
келоне. Обычно на 30-й день после рождения
мальчик-первенец выкупается у коэна. На этот
раз одному из младенцев было всего 80 лет. По-
сле торжественного обряда он удовлетворенно
заявил: "Главное, думаю, не стареть".

"Наш центр открыт для всех русскоязычных"
- говорит раввин Гедалья Меламед.
Информация по тел. 0507-811-492 

“Это Жизнь” 549 - Анонс  
Читайте о чудотворце Баба-Сали. Как проис-

ходило "восшествие" Ребе на престол? Прези-
дент Уругвая - "Моя мать зажигала свечи по пят-
ницам..." Раввин Ицхак Коган в поединке с бан-
дитом... Захватывающий роман "Плоды и ли-
стья" - "Искусство от слова "искус" - размышля-
ет главный герой... “Алые паруса Нехамы” - ин-
тервью с  штурманом . Хабадыч и его КВН и
другие материалы.
Для заказа и подписки звоните в редакцию.

770

МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Поздравляем 

Танхума Борушанского
с помолвкой дочери

Желаем создать прочный хасидский дом!

“Это Жизнь” месяц Шват
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ПРЫЖПРЫЖОК В МОРЕОК В МОРЕ
В поселке Тимрат проживает очень деловая

и преуспевающая женщина. Зовут ее Далия
Таль. Она - директор школы для особо ода-
ренных детей, сорок лет работает в сфере
образования. Однако жить по еврейским
законам стала лишь четыре года назад. К ней
постепенно присоединились члены семьи - сначала муж, затем взрослые и
взрослеющие дети.
Когда она впервые произнесла утром молитву "Благодарю Тебя, Владыка

живой и вечный...", муж позвонил теще и сообщил - так и так, жена спятила.
Шепчет. Руки ополаскивает из кружки "с ушами". "Переходный возраст",- по-
пыталась смягчить приговор теща и обещала помочь. 
Но Далия упрямо следовала путем Торы, и постепенно все вопросы окру-

жающих отпали. Она стала носить скромную одежду и по еврейскому обычаю
скрывать волосы под париком. Посещать и организовывать уроки Торы. Все
больше укрепляла свою связь с главой поколения. Два года спустя мудрость
хасидизма завоевала также сердце ее мужа - по профессии  инженера, одного
из создателей израильского беспилотного самолета.
Две младшие дочери, Дория и Иегудит, видели, что родители часто совету-

ются с Ребе путем обращения к книге "Игрот Кодеш". Но самим пока этого де-
лать не приходилось. До тех пор, пока...

- Я материнским сердцем почувствовала неладное,- рассказывает Далия,-
девочки ходили перепуганные, боялись оставаться одни в доме, с грохотом за-
крывали жалюзи, громко пели, пытаясь что-то от меня скрыть. Может, их кто-
то преследовал? Я терзалась мучительными мыслями. В тот вечер я хотела
пойти, как обычно, на урок Торы, но Дория и Иегудит вдруг взмолились, что-
бы я не оставляла их одних. Отец уже уехал, а я теперь находилась перед ди-
леммой. Я потребовала, чтобы они объяснили мне причину своего страха.

... "Мы боимся инопланетян...- нехотя выдавила Дория.- в Калифорнии они
утащили девчонок через окно. В школе нам показали статью из газеты "Маа-
рив"... Это такой ужас...Мама, не уходи... Вдруг прилетят инопланетяне..."

- Как педагог, я понимала, что, если останусь дома, то это будет означать,
что и в моих глазах инопланетяне представляют реальную опасность. Но если
я уйду, то как они лягут спать? Как их успокоить?

"Девочки. Вот вам номер телефона. Если что-то вас будет беспокоить, по-
звоните, и я сразу вернусь. Но, по-моему, причин для страха нет." Я вручила
им листок с номером и спустилась к машине. Они поспешно закрылись на
ключ и судорожно побежали включать электричество во всех комнатах наше-
го довольно большого особняка.

...Вернувшись, я застала их спящими спокойно, как ни в чем ни бывало. Они
не стали звонить ни отцу, ни мне. Свет был потушен. На столике лежала рас-
крытая книга - том "Игрот Кодеш". На открытой странице я увидела ответ Ре-
бе... "Маленьким детям следует ложиться спать пораньше и не придавать зна-
чения глупостям... Ведьмы и черти исчезли из нашего мира еще со времен Ба-
ал-Шем-Това..."

- Спасибо, Ребе,- прошептала я и потушила ночник. 

Недельная глава "Бэшалах"  ярко и зрелищ-
но описывает рассечение Красного моря, кото-
рое произошло благодаря "безумству храб-
рых" - а именно, Нахшона бен Аминадава.
Удивительно, что все другие евреи придер-

живались разных точек зрения по поводу того,
как спасаться от преследований фараона, и не
смели перейти к действию. А Нахшон, которо-
го, собственно, не фараон  интересовал, а зва-
ло к себе грядущее Синайское Откровение,
оказался столь решительным. Четыре группи-
ровки сформировались среди сынов Израиля:
одни звали всех вернуться обратно в Египет,
другие настаивали на военной тактике контр-
атаки, третьи предпочитали скрыться в пусты-
не... четвертые же не видели в волнах морских
преграды на пути к горе Синай.
У всех точек зрения имелся существенный

недостаток: они были чисто теоретическими.
Рассуждать - одно, а двинуться и рассечь вод-
ную гладь, пойти по морю как по суху, игнори-
руя его и видя перед собой лишь желанную
цель - совсем другое. Нахшон повиновался
приказу Всевышнего: "Двигайтесь вперед!"
Впереди, по странной случайности, было мо-
ре.  Для Нахшона это значения не имело: ведь
и Всевышний знал, что море там имелось, тем
не менее велел двигаться вперед - следова-
тельно, у Него были на этот счет Свои сообра-
жения. Как оказалось, Он заключил с этим мо-
рем своеобразное соглашение еще при сотво-
рении мира. Оно обещало в положенный мо-
мент расступиться перед евреями. Так было
запрограммировано мироздание. Однако если
бы не нашлось одного такого, как Нахшон, то
ради кого морю  было бы расступаться? 
Подобная ситуация повторяется из поколе-

ния в поколение. Мы снова видим, как за нами
гонится притеснитель. Мы слышим приказ Б-
га, выраженный словами лидера поколения:
двигайтесь вперед. И думаем: как же? Ведь
плавать не умеем, может, лучше сдаться вра-
гу... А оказывается, умение плавать здесь ни
при чем. Впереди нас ждет чудесное спасение.
Волны просто расступятся, изумрудные стены
будут воздвигнуты с обеих сторон, защищая
нас и храня, по краям вырастут деревья, дети
будут бросать птицам мацовые крошки, а
Мирьям запоет благодарственный гимн. От-
дельно, с мужчинами, будет петь Моше, и ка-
ждый сможет ощутить Б-жественное раскры-
тие столь явно, что укажет на него пальцем. 
И произойдет это в следующее мгновение.

По Ликутей Сихот, том 1

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

Каждый еврей именуется "землей же-
ланной", как стало известно из учения
Баал-Шем-Това. То есть в душе еврея
мы обнаруживаем "землю, полную дра-
гоценных камней и жемчужин". Но про-
исходит это лишь после долгих и упор-
ных поисков, которые подобны вспашке
и засеиванию почвы... Благодаря доб-
рым решениям, принятым в ходе празд-
ника Ту-би-Шват, мы ускорим Освобо-

ждение и немедленно перенесемся на
облаках небесных в "землю пшеницы и
ячменя, и винограда, и инжира, и грана-
та; в землю олив и фиников"; в землю,
полную драгоценных камней и жемчу-
жин; в землю Израиля святой город Ие-
русалим, Храмовую гору и святая свя-
тых, туда, где находится краеугольный
камень. 

Из беседы Ребе шлита Короля Мошиаха,
Сихот Кодеш т. 2, 15 Швата

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

Врач, к которому Ребе посылает своих хасидов!
ДД --рр   ЗЗааннббаарр   NN..DD..

Точнейшая диагностика на основе морфопсихологии выявит
корень любого заболевания, а 36 видов альтернативной

медицины победят любой недуг!

zan
b
ar@

co
.ilКлиники в Тель-Авиве и в мошаве Ягель. тел. (03) 688 8833

ЗАГЗАГАДКИ НЛОАДКИ НЛО


