
Дарование Торы открывается знаме-
нитым двойным обращением Всевыш-
него посредством Моше к еврейскому
народу: к женщинам ("Так поведай до-
му Яакова", как говорится - дамы пер-
вые!) и к мужчинам : ("и скажи сынам
Израиля"). Комментарий РАШИ объяс-
няет природу этого обращения стили-
стически, подчеркивая необходимость
разговаривать с женщинами мягко, что
выражено использованным в первоис-
точнике глаголом. К мужчинам же при-
менен, соответст-
венно, другой гла-
гол, выражающий
требовательное от-
ношение. Слово
"дом" в начале цита-
ты традиционно ис-
толковывается как
намек на жену, жен-
щину, хозяйку.
Итак, мы ясно ви-

дим, что при дарова-
нии Торы Всевыш-
ний обратился пер-
вым делом к женщи-
нам и при этом учел
деликатность жен-
ской природы.
Поколение, вышедшее из Египта, яв-

ляется прообразом нашего поколения.
Души евреев, как известно из книг

каббалы, совершают круговорот - гиль-
гуль - у других народов определяемый
как реинкарнация. Нам не следует доис-
киваться, кто какие реинкарнации про-
шел, ибо сказано - "Будь простым (не
перемудри) в служении Б-гу". Но со
слов Аризала - каббалиста 16 века - ста-
ло общеизвестно, что реинкарнация це-
лого поколения, а именно, выходцев из
Египта, - станет уделом последнего по-
коления в конце изгнания. Любавич-
ский Ребе шлита относит эту формули-
ровку к нашему поколению, так как, со-
гласно его пророчеству, именно мы -

первое поколение Ос-
вобождения. Значит,
все души того поколе-
ния представлены

сейчас в новом физическом  воплоще-
нии. Это - мы с вами.
И так же, как тогда, заслуга женщин

получает особую оценку и особое отно-
шение. При рассечении Красного моря
женщины радостно заиграли на бубнах,
заранее, еще во мраке рабства, изготов-
ленных и предусмотрительно взятых с
собой в путь. А нынешние женщины
первыми провозгласили Любавичского
Ребе Мошиахом, представив ему в каче-
стве подарка бубен с подписью, удосто-

веряющей этот факт
(см. фото). Женщи-
ны времен Исхода
твердо верили в ве-
личие Моше-рабей-
ну и не согласились
участвовать в грехе
золотого тельца. Ме-
жду тем для пере-
носного Храма в
пустыне они пожерт-
вовали множество
драгоценностей и
украшений, опере-
див мужчин.
И в нашем поколе-

нии женщины тру-
дятся не покладая

рук, создавая прекрасные своей духов-
ностью семьи, воспитывая чистых и ум-
ных еврейских детей, достигая высоко-
го профессионализма в "дизайне"  ниж-
него мира, которому положено стать
вместилищем для явного присутствия
Б-га с приходом Мошиаха. И сейчас, по-
ка  слышна какофония политических
прений и правительство все еще занято
своей игрой в "мир" и громыхает жизня-
ми людскими будто погремушками, по-
среди всего этого кошмара разбитых су-
деб и страданий растерзанной Земли -
мы верим, что вот-вот на смену адским
звукам скрежета зубовного придут гар-
моничные песни...  песнь Дворы, песнь
Мирьям, песнь Давида. Песней мы про-
возглашаем и королевское величие Мо-
шиаха - "Да здравствует наш Ребе, на-
ставник и учитель, наш Король Мошиах
во веки веков!"

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

ЗАСЛУГА ЖЕНЩИН
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Проведем вместе Шабат  

М.О.Р.Е. приглашает всех желающих
провести вместе с нами Шабат. Этот Шабат,
которым благословляется веселый пуримский
месяц Адар, мы проведем в одном из самых
гостеприимных мест Израиля, в районе Нахле
(Кирьят-Малахи) не далеко от Ашкелона.
Участников Шабатона ждут субботние застолья
в теплой, дружеской атмосфере и в кругу
замечательных людей, ряд интересных лекций
на темы иудаизма. Гость семинара - известная
ведущая передач на 9-м канале Эстер Сегаль.
Заезд в пятницу 25 февраля в 15:00.
Стоимость - 180 шекелей с человека.

Возможна скидка семейным парам,
пенсионерам и малоимущим. Транспорт
обеспечен (включено в стоимость). Есть
возможность заказать номера "люкс".
Для получения более подробной информации

и для регистрации обращайтесь по телефону
(03) 960 0557.

770

МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
поздравляем с бракосочетанием

супругов Голберг
Желаем создать прочный хасидский дом!

Бубен Мирьям

Женщины вручают Ребе бубен с которым
они танцевали, встречая наступающее

Освобождение.
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

ЖРЕЦ ФЖРЕЦ ФАРАРААОНАОНА
Рассказывает Михаль Нахшон, посланница Ребе в Кирьят-Арбе.
- Одна из моих соседок - замечательная женщина, рано овдовевшая в результате

теракта, мать троих сыновей и дочери. Она, несмотря на все
трудности, излучает силу и уверенность, как будто хочет ска-
зать: "Да, я вдова, но никто не увидит меня плачущей". Когда мы
приходили к ней  и спрашивали, может, ей нужна наша помощь,
она всегда говорила: "Спасибо, у меня , слава Б-гу,  все в поряд-
ке".
Однажды она постучалась в мою дверь и попросила написать

письмо Ребе Королю Мошиаху. Я с радостью пригласила ее вой-
ти. Она сделала все необходимые приготовления - дала цдаку,
прочитала главу из Теилим. Я не знала, о чем она написала, но не забыла упомя-
нуть о принятии хорошего решения. Она задумалась, недоумевая, какую заповедь
может на себя взять. И наконец решила: "Я больше перестану выходить из дому в
брюках". У нее была привычка, когда она ненадолго выходила из дому - перейти
дорогу с ребенком, например - то она выходила в брюках и не покрывала голову,
что для евреек не прилично. Она знала, как ей будет трудно изменить себя, но сама
решилась.
У меня нет представления, о чем она писала Ребе, но когда она раскрыла "Игрот

Кодеш" и я начала читать ей ответ Ребе, то я вдруг заметила, что она плачет. Из ее
глаз  катились слезы. Мне показалось, что она хочет скрыть это от меня, но у нее
не получается, потому что слезы капают и капают. Я почувствовала, что еще мину-
та, и я тоже заплачу. Я боялась поднять глаза над книгой, чтобы не зареветь. "Все
в порядке?" - спросила я, - "Да, да, продолжай", тайком вытирая слезы, чтобы я не
заметила произнесла она. Перед уходом она сказала: "Большое спасибо, я получи-
ла ответ", - встала и вышла.
Летом она пришла ко мне снова. Я встретила ее у входа в дом. Она была у сосед-

ки и заметила как я вхожу. "Михаль, когда я могу прийти к тебе и написать письмо
к Ребе", - спросила она меня. Я как раз возвращалась с работы, но пригласила ее
зайти не откладывая. Мы снова начали приготовления к написанию письма. "Ты
помнишь про "плату" за благословение? - напомнила я ей, - в прошлый раз ты взя-
ла на себя хорошее решение. Как с выполнением?" Она ответила мне: "Ты не по-
веришь, но каждый раз, когда я собираюсь выйти из дома в брюках, даже на мину-
ту, сначала я успокаиваю себя, что это ведь только на минуту, но потом я вспоми-
наю про свое твердое  решение всегда носить скромную одежду, и переодеваюсь.
Я стараюсь напоминать себе постоянно, и это дает результаты".
Я спросила ее, какое хорошее решение она берет на себя в этот раз, и она отве-

тила: "Есть одна вещь, которую мне будет очень сложно сделать, но я просто обя-
зана решиться. Ко мне из Франции приходят разные журналы, в которых напечата-
ны вещи, не слишком подходящие для еврейских женщин. Я каждый раз обещаю
себе, что только немножко пролистаю, но, в конце концов, сижу и прочитываю все,
что там есть. Сейчас я решила  не притрагиваться к ним и не загрязнять свою ду-
шу и мозги".
Я объяснила ей, что у меня есть похожий соблазн. К нам присылают по почте

брошюры "Виза" и подобные им, но я обычно выбрасываю их, даже не распечаты-
вая конверт. Соседка была поражена: "Даже такое не стоит читать?" Я объяснила
ей, что делаю это ради своих детей. Ведь невозможно требовать от ребенка, чтобы
он не смотрел на развратные вещи, если он видит, что я сама просматриваю нечто
с сомнительными картинками. 

... Соседка не рассказывает мне, о чем она пишет Ребе и как воздействуют на ее
жизнь его ответы. Но она ПРИХОДИТ. И она ПИШЕТ. И она продвигается взятым
ею курсом на соблюдение новых и новых заповедей. Разве это само по себе не чу-
до?

Итро был интересной и противоречивой лич-
ностью - числился в советниках фараона, но в то
же время конфликтовал с окружающими, по-
скольку выражал неудовлетворенность идолопо-
клонством. Сначала, как мы знаем, он подвергал
опасности жизнь Моше-рабейну, затем был со-
гласен выдать за него замуж одну из своих доче-
рей. Имел жестокий характер, но вместе с тем
смиренно  явился в стан евреев, чтобы принять
Тору у горы Синай.
Что же влекло его столь неудержимо к еврей-

ской вере? Каббала сообщает нам, что корень его
души восходил к Каину. Моше же являлся "ис-
крой души" Авеля. В первом воплощении, когда
они были братьями, их ссора произошла из-за
женщины, ибо Каин позавидовал тому, что у
Авеля было двое жен, а у него - одна. Это были
сестры-близнецы, родившиеся вместе с ними. В
очередном воплощении  "Каин" исправляет свой
грех -  он сам способствует тому, чтобы "Авель"
обрел жену. Итро становится тестем Моше. В
дальнейшем он даже даст Моше дельный совет
по практическому судопроизводству. Его именем
будет называться целая глава в Торе... 
Обратимся к Беседе Любавичского Ребе, Коро-

ля Мошиаха,  в которой задается вопрос, что та-
кого особенного узнал о евреях Итро и что заста-
вило его к ним примкнуть. Понятно, что корень
его души был высок и он был родственником
Моше в предыдущем воплощении, но все же -
зачем ему понадобилось принимать Тору? Его
поразили и впечатлили египетские казни? Или,
может быть, чудеса, совершаемые Всевышним
ради евреев в пустыне, вроде выпадения манны?
Комментатор РАШИ объясняет, что в основ-

ном его потрясло не это, а Рассечение Красного
моря и война против Амалека.
Ребе подчеркивает, что, согласно хасидизму,

мир подводный называется тайным и сокрытым,
а когда воды расступились, то обнажилась суша,
то есть обнаружится аспект мира явного. Тем са-
мым два мира объединились. Этого объединения
тайного, сакрального - и мирского, обыденного -
искал и всю жизнь не мог найти Итро. Все куль-
товые религии призывали к отторжению мирско-
го от небесного. В еврействе же он обнаружил
гармоничную связь высшего и низшего миров. А
война с Амалеком показала, что и самые низкие
уровни мироздания, самые отторженные от свя-
тости элементы могут быть побеждены. И это
явилось для Итро решающим фактором. Он по-
желал принять Тору.

По Ликутей Сихот, т. 11

НЕВИДИМЫЕ МИРНЕВИДИМЫЕ МИРУ СУ СЛЕЛЕЗЫЗЫ

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

Известно, что у каждого еврея есть от
Б-га задача, а именно - превратить эти
нижние миры, которым свойственна
множественность и раздробленность, -
в место пребывания Единого Творца.
Это подобно тому, как хозяйка обуст-

раивает квартиру, делая ее красивой. От
нее зависит, чтобы в жилище все было
привлекательно, предметы, сосуды и да-
же...запахи. На приятный запах намека-
ет имя Мушка, производное от мускуса.
Это - один из компонентов воскурения в
Храме, да будет он отстроен немедлен-
но сейчас!             Из Беседы Итро 5752 г.

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


