
Одному из хасидов Ребе Махараша
(Четвертого Любавичского Ребе), чело-
веку богатому, предложили выгодное де-
ло, которое требовало крупного капита-
ловложения, но гарантировало еше боль-
шую прибыль. Коммерсант отправился к
Ребе за советом. "Мне эта сделка не ка-
жется такой уж выгодной", - ответил ему
Ребе. 
Вернувшись домой, хасид рассказал об

ответе Ребе своим деловым партнерам.
Те выслушали и предположили, что он,
скорее всего, неверно объяснил Ребе ус-
ловия предстоящей
сделки. Хасид снова
отправился к Ребе Ма-
харашу, рассказал обо
всем более подробно,
но Ребе не изменил
своего мнения и повто-
рил слово в слово, что
сказал в первый раз.  

"Ты, наверное, что-то
упускаешь, - ответили
хасиду его друзья, ко-
гда он вернулся домой,
- и посвящаешь Ребе не
во все детали". При-
шлось ему отправиться
в Любавичи третий раз.
Снова он пришел к Ре-
бе и снова рассказал о
намечающемся деле -
на это раз стараясь не
упускать ни одной под-
робности. "Мне эта
сделка не кажется та-
кой уж выгодной", - ус-
лышал он в ответ.
Увы, не под силу оказалось хасиду от-

казаться от выгодного предложения.
Друзья продолжали настаивать, и он ус-
тупил. Результат не заставил себя долго
ждать - дело провалилось, а вложенная
сумма была безвозвратно потеряна.
Вновь приехав в Любавичи, хасид

предстал перед Ребе с повинной. "Есть
три вида хасидов, -сказал ему Ребе. - Од-
ни говорят: Ребе - это Ребе! Б-жествен-
ное Присутствие покоится на нем, Его
устами говорит Сам Всевышний, и пото-
му все слова Ребе - абсолютная истина.

Вторые говорят: Ре-
бе полностью посвя-
щен Торе. Его разум -
это разум Торы. А зна-

чит, слова его - слова Торы".
Третьи рассуждают более практично:

"Если к Ребе приходят за самыми разны-
ми советами самые разные люди, то у Ре-
бе наверняка имеется большой жизнен-
ный опыт, и он наверняка знает, что отве-
тить каждому". 

"Что я хочу тебе этим сказать? - про-
должил Ребе. - Неважно, к какой из этих
трех категорий ты принадлежишь. Глав-
ное - слушать и следовать совету".
Много сил и времени Ребе шлита Ко-

роль Мошиах посвятил духовной борьбе
за целостность Свя-
щенной Земли и сохра-
нение безопасности
еврейского народа, ар-
гументируя свою пози-
цию самыми разными
способами.
Порой Ребе объяс-

нял опасность отдачи
территорий со страте-
гической точки зрения
и подкреплял это фак-
тами и цифрами. По-
рой Ребе опирался на
точку зрения Торы, ци-
тируя закон из "Шул-
хан Арух", требующий
защищать себя, свое
имущество и свою
землю, если нападает
враг. Порой Ребе не да-
вал вообще никаких
объяснений, а просто
буквально кричал, что
запрещено вести пере-

говоры об отдаче даже части Священной
Земли, поскольку такова воля Всевыш-
него.
Неважно к каким политическим и ду-

ховным конфессиям относят себя те, кто
строит политическую обстановку в госу-
дарстве. Они игнорируют слова Короля
Мошиаха и не должны находиться у вла-
сти. Деятельность такого правительство
можно смело назвать кровавой, посколь-
ку результаты этой деятельности - тыся-
чи убитых раненых евреев и десятки ты-
сяч искалеченных еврейских жизней.
Против такого правительства можно и
нужно протестовать. А протестуя - тре-
бовать от Всевышнего настоящего и пол-
ного Освобождения, которое должен
принести Мошиах - немедленно!

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

С ЛЮБОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Читайте книги  

М.О.Р.Е. предлагает особые цены на
еврейские книги - на 40% дешевле цен по
каталогу издательств. Для этого нужно
лишь позвонить нам и вступить в "Клуб
бывалых МОРЕков".

Тания, изд. Шамир (ч.1-3).........................34 шек.
Кицур Шулхан Арух, изд. Шамир............30 шек. 
Пиркей Авот (с ком. Ребе), изд. Шамир...28 шек. 
Теилим, изд. Шамир...................................20 шек. 
Тора с комментариями, изд. Шамир.........28 шек.
Беседы Любавичского Ребе, Шамир.........34 шек.
Рамбам, сборник трудов, изд. Шамир......70 шек.
Уроки Торы Ребе, изд. Лехаим..................30 шек.

Полный список заказывайте в редакции
по телефону (03) 960 0557

Книги могут быть высланы по почте.

770

АНОНС АНОНС АНОНСАНОНС АНОНС АНОНС
Большое пуримское шоу с участием Яакова
Явнэ (США), театра Дурова (Россия) и
Мэджик Дэнс Шоу (Израиль) и др.

Следите за рекламой.

Двар Малхут

Правильно ориентироваться в совре-
менных событиях помогают беседы Ре-
бе Короля Мошиаха “Двар Малхут”.
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

СТСТОРОРООЖЖ
Уже три года супруги Рубинштейн из Кирьят-Шмонэ были женаты, но

детей у них все еще не было. После очередной серии про-
верок и анализов врачи вынесли вердикт - госпожа Ру-
бинштейн детей иметь не может.
Кто знает, чем закончилась бы вся эта история, если бы

супруги не повстречались с рабби Ицхаком Липшем, гла-
вой центра ХаБаДа в Цфате. Узнав об их беде, рабби
Липш посоветовал написать Ребе и попросить благосло-
вения. "Если бы вы только знали, сколько чудес совершил
Ребе для бездетных пар!.." - сказал он.
Вложенное наобум в одну из книг "Игрот Кодеш" письмо принесло от-

вет. На открывшейся странице потрясенные супруги прочитали: "...По-
здравляю с рождением дочери..."
Прошло два месяца и госпожа Рубинштейн поняла, что благословение

Ребе исполнилось. Но не обошлось без трудностей. 
Ближе к концу беременности врачи настояли на госпитализации. "Учи-

тывая ваш возраст,  - сказал госпоже Рубинштейн врач, проводивший об-
следование, - и условия, при которых протекает беременность, я рекомен-
дую операцию. Для вашего же собственного блага. Во избежание, так ска-
зать, дальнейших трудностей..."
Снова было написано письмо Ребе. На этот раз был получен такой ответ

(т. 9, стр. 235): "Поскольку есть врач, который утверждает, что нет необхо-
димости в операции, вы должны следовать его совету..." Ответ говорил сам
за себя - об операции не может быть и речи. 
Рабби Липш был, однако, настроен более серьезно: "Если Ребе пишет,

что есть врач, который утверждает, что нет необходимости в операции, вы
должны найти такого врача. И только после этого вы сможете от нее отка-
заться". Супруги принялись за поиски врача. Это оказалось делом нелег-
ким, поскольку все врачи единодушно подтверждали первоначальное мне-
ние своего коллеги.
Долгие поиски, наконец, увенчались успехом. Нашелся специалист, ко-

торый заверил супругов, что беременность пройдет без осложнений и ро-
ды тоже пройдут благополучно.
После такого заключения госпожа Рубинштейн могла со спокойной со-

вестью отказаться от операции, что она и сделала. Врач, который обследо-
вал ее, был шокирован. "Вы хоть понимаете, какую ответственность на се-
бя берете? - спросил он. - Вы убиваете себя и убиваете ребенка!" Но гос-
пожа Рубинштейн продолжала стоять на своем.
Кто был прав - показало время. Две недели спустя госпожа Рубинштейн

безо всякого хирургического вмешательства благополучно родила здоро-
вую девочку. С чем ее, собственно, десять месяцев назад поздравил Ребе.

В нашей недельной главе сказано: "При вся-
ком ложном заявлении... - всякой пропаже...
дойдет довод обоих до судей ". Этот стих рас-
суждает о стороже, который утверждает, что
оставленное под его ответственность имуще-
ство (бык, осел, одежда или, овца) пропало. И
дает ложную клятву. Закон в такой ситуации
следующий: "...дойдет довод обоих до судей...
уплатит вдвое товарищу его". 
В каждом еврее есть доверенное ему Свя-

тым, благословен Он, душа. Ее он должен ох-
ранять для того, чтобы она осталась в своей
полноте и не понесла, не дай Б-г, изъяна. И бо-
лее того: человек обязан поднять душу на уро-
вень более высокий, нежели она находилась
до нисхождения в материальное тело. "Охра-
на", которую еврей обязан обеспечить душе,
связана с клятвой. Как сказали благословен-
ной памяти наши учителя, о душе, готовящей-
ся спуститься вниз: "Заклинают его: Будь пра-
ведником и не будь злодеем". 

"При всяком ложном заявлении..." - Откуда
проистекает то, что человек способен согре-
шить, в отношении доверенного ему? - объяс-
няет Писание  что это возможно в силу того,
что у еврея есть животная душа, которая мо-
жет быть как: "бык, осел, овца или одежда", -
это частные типы животных душ.

"Дойдет довод обоих до судей..." -  здесь
подразумевается первый судья - Моше и по-
следующие главы поколений, которые именно
- те, кто дает еврею силы вернуться к Всевыш-
нему, таким образом, как это необходимо:
"...уплатит вдвое товарищу его". 

"Товарищ его" - Святой, благословен Он, - и
он, еврей, должен возместить Ему вдвойне, по
сравнению с тем, что было до греха. Как гово-
рится в "Игерет аТшува": "Привык читать
один лист Талмуда, - пусть читает два листа..."
Тогда воздаст ему Святой, благословен Он,
мерой за меру: умышленные проступки пре-
вратятся для него в заслуги, и также животная
душа будет помогать ему в Служении Все-
вышнему, как сказано: "Люби Б-га твоего все-
ми сердцами твоими... - двумя началами, за-
ключенными в тебе- и хорошим, и дурным.

Из беседы Ребе  в Симхат Тора 5715 г.

НЕОБЫЧНОЕ ПОЗНЕОБЫЧНОЕ ПОЗДРДРАВАВЛЕНИЕЛЕНИЕ

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

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

Как написано в конце  трактата
"Таанит" и у РАШИ, Всевышний
устроит хоровод праведников... и
будет танцевать вместе со всем на-
родом Израиля - там будут мужчи-

ны, женщины и дети. Этот танец
будет выражать нашу близость к Б-
гу - "Вот Б-г, на которого я надеял-
ся и уповал!" И пусть придет этот
момент без промедления.

Из Беседы Ребе шлита Короля Мошиаха
24 Швата  5752

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ


