
Да что там танки?! У нас спутник но-
вый объявился: способен он, паря на
высоте 600 км над Землей, снимать на
пленку малые объекты величиной 70 см
и сообщать нам о каждом пустяковом
движении, понимаете ли, хвоста какой-
нибудь драной кошки в Дамаске! Все-то
теперь наша историческая Родина слы-
шит и все знает. Успехи нашей разведки
просто ошеломляют. Мы будем теперь
знать столько, что враги Израиля никог-
да не смогут совер-
шить на нас неожи-
данных нападений.
Вот даже и Мофаз с
удовлетворением от-
метил: мол, Израиль
доказал, что надеет-
ся только на себя и
за своих граждан
постоять сумеет, по-
тому что собирает
качественную ин-
формацию с терри-
торий, от его границ
весьма удаленных.
Сильно звучит? 
Но в этом ли у нас

была до сих пор заг-
воздка? Не знали мы, что ли, где и кто
против нас чего затевает? Не знали, где
взрывчатку провозят, где тоннели роют,
где изготовляют касамы, на какой  берег
выходят "катюши" и по ком в итоге зво-
нит колокол? Все мы знали. Проблема
не в недостатке информации. Делать на-
шим воинам, однако, ничего не позволе-
но, чтобы супостата ликвидировать. А
знание... Еще Соломон, мудрейший из
мудрых, говаривал - "Во многом знании
многая печаль". 
В недалеком 1974 году разведка наша

была пусть и не на высоте 600 км над
уровнем Земли, но все же на высоте. И
из собранных накануне Йом-Кипура
разведданных  явствовало однозначно,

что армии Сирии и
Египта сконцентриро-
ваны и готовы к напа-
дению на нас, и что

атака начнется через несколько часов.
Тут бы объявить правительству сроч-
ную мобилизацию - но нет, не объявили.
Тут бы и нанести превентивный удар с
воздуха по вражеским армиям - ан нет,
не решились. Пожертвовали тысячами
человеческих жизней, отдали за бесце-
нок всех тех, кто мужественно принял
смерть в окопах. Международный
имидж важнее, политические хитросп-
летения весомее. А разведка с ее сооб-

щениями? Только
мешает! Помеха на
пути к партийному
успеху и счастью в
личной жизни.
То же и с операци-

ей "Мир Галилее", то
же и с ливанским по-
зорищем. Не было
недостатка в точней-
ших данных, однако
было полное нежела-
ние на эту информа-
цию адекватно реа-
гировать. Такой ос-
тается ситуация и по
сей день.
А Тора  (в нынеш-

ней недельной главе) говорит: "Не стой
на крови ближнего твоего".
Но нужно мужество, чтобы напом-

нить эти слова тем, кто властью обле-
чен. Таким мужеством обладает лишь
Король Мошиах и его солдаты, воины
Дома Давидова. Новобранцы в этом
полку - мы с вами.
Нельзя поддерживать правительство,

стоящее на крови, и нельзя уповать на
тех, кто согласен на компромисс с таким
правительством.
Это и без разведки ясно. 
...А глаза Всевышнего всегда устрем-

лены на эту Святую Землю - от начала
года и до конца года. И пусть новый
спутник порадует нас фотографиями не-
опознанного летающего объекта - Хра-
ма, спускающегося на Иерусалим.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Эт“Эт о  Жизнь ”о  Жизнь ”
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…И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ!
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На последнем Съезде в честь 104-летия со дня рождения Любавичского Ре-
бе, Короля Мошиаха, состоявшемся в Тель-Авиве, были рассказаны удиви-
тельные истории, произнесены проникновенные слова Торы, исполнены прек-
расные песни. Полный отчет об этом мероприятии и запись содержания мож-
но прослушать на нашем сайте geula.ru.
Одну из историй мы приводим здесь.
Посланник Ребе в Бразилии раввин Альперин преподавал основную книгу

хасидизма - "Танию" не только для евреев, но также для нескольких желаю-
щих из числа местного населения. Молодые супруги-неевреи однажды обра-
тились к нему после такого урока с просьбой передать Ребе письмо по поводу
состояния здоровья их маленькой дочери. Она заболела, к ужасу родителей,
именно той болезнью, название которой мы избегаем произносить, - раком.
Раввин Альперин помог им в написании письма, а позднее, когда поехал в

Нью-Йорк, взял его с собой. Письмо, однако, не было передано Ребе. То ли от
обилия событий, то ли волнения, то ли по забывчивости, - но факт остается
фактом, посланник вручил секретарям Ребе многие другие письма, но не это...
Между тем супруги были уверены, что Ребе начал им помогать. Их дочь

выздоровела, что и было зафиксировано серией анализов. Это было необыкно-
венное исцеление. Радости родителей не было предела.
Раввин Альперин испытал двойственное чувство, когда они поделились с

ним своими новостями: дочь здорова! Несомненно, это произошло благодаря
молитвам Любавичского Ребе! 

"Да, мне очень приятно это слышать",- ответил он смущенно. Он не сказал
им, что забыл вручить их письмо. 
Позднее, между Пуримом и Пейсахом, он вновь побывал в резиденции Ре-

бе. И снова ему не удалось выполнить свое обещание. Зато его самого вызвал
секретарь Ребе и передал ему от имени Ребе следующее высказывание:

- Почему ты не сообщаешь мне ничего о состоянии здоровья нееврейской
девочки из Бразилии?
Раввин Альперин едва поверил своим ушам. И тут уже невозможно было

утаивать информацию... Он сел за письменный стол и добросовестно и под-
робно описал всю историю знакомства с этой семьей и последние новости о
полном выздоровлении девочки. Он извинился за то, что забыл передать их
письмо.
Вернувшись в Бразилию, он сразу же нанес этой семье визит и рассказал о

том, какой интерес проявляет к ним Любавичский Ребе. Он признался, что их
письмо так к Ребе и не попало. Однако сюрпризы на этом не окончились! Мо-
лодая мать сказала ему:

- Знаете ли вы, почему Ребе спросил о нашей дочери именно вчера?
- Нет...
- Потому что...- она обменялась с мужем торжествующим взглядом,- вчера

был как раз ее день рождения!
... Вот кто такой Мошиах,- так завершил свое выступление на Съезде раввин

Альперин,- для Мошиаха оказывается важным вспомнить о бразильской де-
вочке в день ее рождения. Каково же величие этого лидера, для которого ма-
лое и великое - равнозначно!

"Вода камень точит", гласит русская поговор-
ка. Тора, как известно из книг еврейских мудре-
цов, уподобляется воде, так как спускается свер-
ху (из высших миров - в мир материальный). А
голова человека, постигающего Тору, иногда мо-
жет оказаться твердокаменной, и лишь путем
упорных усилий человек обретает право на пол-
ноценное понимание того, что в ней написано.

...Капли воды проточили дырки в камне, на ко-
торый упал взор 40-летнего рабби Акивы. Он
провел аналогию между этим зрелищем и свои-
ми попытками изучать Тору, ощутил прилив сил
и веру в помощь Свыше... Терпеливо продолжил
он заниматься  вместе с малыми ребятишками
под руководством меламеда, а затем поступил в
обучение к р. Нахуму Иш Гамзо.

...В эти дни, дни отсчета Омера, принято вспо-
минать и рассказывать о рабби Акиве и его уче-
никах.
Итак - это известно нам из Талмуда - начав в

немолодом возрасте изучать Тору, он не был уве-
рен в успехе. В книгах же каббалы, в учении
Аризаля упомянуто, что все дни его жизни раз-
деляются (как и дни р. Иоханана бен Заккая, ду-
ша которого связана с р.Акивой) на три периода,
и каждый период длился сорок лет. Первые со-
рок лет занимался он простыми человеческими
делами, ремеслами, скотоводством. Вторые со-
рок лет изучал Тору. И, наконец, третий период
посвятил обучению других и добился невидан-
ных успехов, привлек к Торе двадцать четыре
тысячи юношей. Его недаром прозвали "источ-
ником всей Устной Торы". 
Он перестал быть бедняком и удостоился так-

же большого благословения в материальном
смысле.
А все началось с Рахели и с капель воды, па-

давших неторопливо на мшистый камень... 
Но мы знаем, что не все ученики рабби Акивы

выдержали испытание, не все проявили  любовь
и уважение друг к другу.
Ребе, Король Мошиах, обращает наше внима-

ние на интересный факт: ученики, которые скон-
чались в период эпидемии, не оставили о себе
памяти, мы не знаем их имен. Новые же учени-
ки, которые появились у рабби Акивы после Лаг
баомера, широко известны - это и рабби Меир
баал а-Нес, и РАШБИ... Их было мало, но они
несли в своих душах неисчерпаемый источник
любви к людям. И поэтому их жизнь и их учение
было под стать самому рабби Акиве и стало дос-
тоянием вечности.

Из Ликутей Сихот, т.2
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ЗАБЫТЗАБЫТОЕ ПИСЬОЕ ПИСЬМОМО

25 мая в Кфар-Хабаде будет проходить

ЕЖЕГОДНЫЙ СЪЕЗД М.О.Р.Е.

Все желающие приглашаются принять участие.
Подробности по тел. (03) 960 0557

В организации МОРЕ “Геула” вам помогут обратиться к Ребе за благословением,
а также получить его доллар. Звоните - (03) 960 6027

На протяжении веков и даже тысяче-
летий евреи находились в угнетенном
положении. Народы мира и особенно
владычествующие империи, сверхдер-
жавы жестоко препятствовали евреям и
не давали реализовывать духовный по-
тенциал. Они были "силами тьмы" так-
же и по отношению к другим нацио-

нальным меньшинствам. Что же мы ви-
дим сейчас? Америка, Австралия и дру-
гие страны ("милосердные правления")
не только позволяют, но даже поощряют
изучение евреями своих традиций, То-
ры, языка. Угнетения больше нет, есть
поддержка и помощь на самых разных
уровнях. И это один из признаков близя-
щегося полного избавления от тьмы, ко-
торая сама станет светом.

Из Двар Малхут

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

Посещайте лекции по Хасидизму, чтобы познать
глубокий внутренний смысл Торы и еврейских законов.
Обращайтесь в центр МОРЕ “Геула” в вашем городе.

Телефон для справок: (03) 960 0557

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Летние лагеря

Организация МОРЕ Геула вновь открывает
лагерь для детей из русскоязычных семей.
Наш лагерь - лучшее решение проблемы

для работающих летом родителей! 
Мы заберем вашего ребенке из дому в 8 ут-

ра и назад он вернется в 6 часов вечера.
Смена продлится 3 недели с 2 по 20 июля.
Лагерь расположен на живописной терри-

тории кампуса высшего учебного заведения в
центре Израиля (рядом с поселком Хабада).
В программу лагеря входят экскурсии, ку-

пание в бассейне, походы, ролевые игры.
Ваш ребенок получит завтрак, горячий

обед и полдник.
И все это всего за 770 шек. (записавшимся

до 1 июня).
Принимаются дети от 6 до 11 лет.
Звоните по тел. (03) 960 0557.
У нас также можно получить информацию о

хабадских лагерях в разных городах Израиля.

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

Скромные герои

Дан Хананэль будет награжден грамотой
“Герой Израиля”. Это решение приняло об-
щество “Безопасность Святой Земли” в свя-
зи с мужественным поступком солдата:  в
день “независимости” он публично выразил
свой протест против изгнания евреев.
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Да что там танки?! У нас спутник но-
вый объявился: способен он, паря на
высоте 600 км над Землей, снимать на
пленку малые объекты величиной 70 см
и сообщать нам о каждом пустяковом
движении, понимаете ли, хвоста какой-
нибудь драной кошки в Дамаске! Все-то
теперь наша историческая Родина слы-
шит и все знает. Успехи нашей разведки
просто ошеломляют. Мы будем теперь
знать столько, что враги Израиля никог-
да не смогут совер-
шить на нас неожи-
данных нападений.
Вот даже и Мофаз с
удовлетворением от-
метил: мол, Израиль
доказал, что надеет-
ся только на себя и
за своих граждан
постоять сумеет, по-
тому что собирает
качественную ин-
формацию с терри-
торий, от его границ
весьма удаленных.
Сильно звучит? 
Но в этом ли у нас

была до сих пор заг-
воздка? Не знали мы, что ли, где и кто
против нас чего затевает? Не знали, где
взрывчатку провозят, где тоннели роют,
где изготовляют касамы, на какой  берег
выходят "катюши" и по ком в итоге зво-
нит колокол? Все мы знали. Проблема
не в недостатке информации. Делать на-
шим воинам, однако, ничего не позволе-
но, чтобы супостата ликвидировать. А
знание... Еще Соломон, мудрейший из
мудрых, говаривал - "Во многом знании
многая печаль". 
В недалеком 1974 году разведка наша

была пусть и не на высоте 600 км над
уровнем Земли, но все же на высоте. И
из собранных накануне Йом-Кипура
разведданных  явствовало однозначно,

что армии Сирии и
Египта сконцентриро-
ваны и готовы к напа-
дению на нас, и что

атака начнется через несколько часов.
Тут бы объявить правительству сроч-
ную мобилизацию - но нет, не объявили.
Тут бы и нанести превентивный удар с
воздуха по вражеским армиям - ан нет,
не решились. Пожертвовали тысячами
человеческих жизней, отдали за бесце-
нок всех тех, кто мужественно принял
смерть в окопах. Международный
имидж важнее, политические хитросп-
летения весомее. А разведка с ее сооб-

щениями? Только
мешает! Помеха на
пути к партийному
успеху и счастью в
личной жизни.
То же и с операци-

ей "Мир Галилее", то
же и с ливанским по-
зорищем. Не было
недостатка в точней-
ших данных, однако
было полное нежела-
ние на эту информа-
цию адекватно реа-
гировать. Такой ос-
тается ситуация и по
сей день.
А Тора  (в нынеш-

ней недельной главе) говорит: "Не стой
на крови ближнего твоего".
Но нужно мужество, чтобы напом-

нить эти слова тем, кто властью обле-
чен. Таким мужеством обладает лишь
Король Мошиах и его солдаты, воины
Дома Давидова. Новобранцы в этом
полку - мы с вами.
Нельзя поддерживать правительство,

стоящее на крови, и нельзя уповать на
тех, кто согласен на компромисс с таким
правительством.
Это и без разведки ясно. 
...А глаза Всевышнего всегда устрем-

лены на эту Святую Землю - от начала
года и до конца года. И пусть новый
спутник порадует нас фотографиями не-
опознанного летающего объекта - Хра-
ма, спускающегося на Иерусалим.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.

Канун Cубботы Эмор, 14 Ияра 5766 (12.05.06) Yud Beys Iyar, 5766
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Эт“Эт о  Жизнь ”о  Жизнь ”

CMY

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

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

…И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ!

КАКАПЛИ ВОПЛИ ВОДЫДЫ
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На последнем Съезде в честь 104-летия со дня рождения Любавичского Ре-
бе, Короля Мошиаха, состоявшемся в Тель-Авиве, были рассказаны удиви-
тельные истории, произнесены проникновенные слова Торы, исполнены прек-
расные песни. Полный отчет об этом мероприятии и запись содержания мож-
но прослушать на нашем сайте geula.ru.
Одну из историй мы приводим здесь.
Посланник Ребе в Бразилии раввин Альперин преподавал основную книгу

хасидизма - "Танию" не только для евреев, но также для нескольких желаю-
щих из числа местного населения. Молодые супруги-неевреи однажды обра-
тились к нему после такого урока с просьбой передать Ребе письмо по поводу
состояния здоровья их маленькой дочери. Она заболела, к ужасу родителей,
именно той болезнью, название которой мы избегаем произносить, - раком.
Раввин Альперин помог им в написании письма, а позднее, когда поехал в

Нью-Йорк, взял его с собой. Письмо, однако, не было передано Ребе. То ли от
обилия событий, то ли волнения, то ли по забывчивости, - но факт остается
фактом, посланник вручил секретарям Ребе многие другие письма, но не это...
Между тем супруги были уверены, что Ребе начал им помогать. Их дочь

выздоровела, что и было зафиксировано серией анализов. Это было необыкно-
венное исцеление. Радости родителей не было предела.
Раввин Альперин испытал двойственное чувство, когда они поделились с

ним своими новостями: дочь здорова! Несомненно, это произошло благодаря
молитвам Любавичского Ребе! 

"Да, мне очень приятно это слышать",- ответил он смущенно. Он не сказал
им, что забыл вручить их письмо. 
Позднее, между Пуримом и Пейсахом, он вновь побывал в резиденции Ре-

бе. И снова ему не удалось выполнить свое обещание. Зато его самого вызвал
секретарь Ребе и передал ему от имени Ребе следующее высказывание:

- Почему ты не сообщаешь мне ничего о состоянии здоровья нееврейской
девочки из Бразилии?
Раввин Альперин едва поверил своим ушам. И тут уже невозможно было

утаивать информацию... Он сел за письменный стол и добросовестно и под-
робно описал всю историю знакомства с этой семьей и последние новости о
полном выздоровлении девочки. Он извинился за то, что забыл передать их
письмо.
Вернувшись в Бразилию, он сразу же нанес этой семье визит и рассказал о

том, какой интерес проявляет к ним Любавичский Ребе. Он признался, что их
письмо так к Ребе и не попало. Однако сюрпризы на этом не окончились! Мо-
лодая мать сказала ему:

- Знаете ли вы, почему Ребе спросил о нашей дочери именно вчера?
- Нет...
- Потому что...- она обменялась с мужем торжествующим взглядом,- вчера

был как раз ее день рождения!
... Вот кто такой Мошиах,- так завершил свое выступление на Съезде раввин

Альперин,- для Мошиаха оказывается важным вспомнить о бразильской де-
вочке в день ее рождения. Каково же величие этого лидера, для которого ма-
лое и великое - равнозначно!

"Вода камень точит", гласит русская поговор-
ка. Тора, как известно из книг еврейских мудре-
цов, уподобляется воде, так как спускается свер-
ху (из высших миров - в мир материальный). А
голова человека, постигающего Тору, иногда мо-
жет оказаться твердокаменной, и лишь путем
упорных усилий человек обретает право на пол-
ноценное понимание того, что в ней написано.

...Капли воды проточили дырки в камне, на ко-
торый упал взор 40-летнего рабби Акивы. Он
провел аналогию между этим зрелищем и свои-
ми попытками изучать Тору, ощутил прилив сил
и веру в помощь Свыше... Терпеливо продолжил
он заниматься  вместе с малыми ребятишками
под руководством меламеда, а затем поступил в
обучение к р. Нахуму Иш Гамзо.

...В эти дни, дни отсчета Омера, принято вспо-
минать и рассказывать о рабби Акиве и его уче-
никах.
Итак - это известно нам из Талмуда - начав в

немолодом возрасте изучать Тору, он не был уве-
рен в успехе. В книгах же каббалы, в учении
Аризаля упомянуто, что все дни его жизни раз-
деляются (как и дни р. Иоханана бен Заккая, ду-
ша которого связана с р.Акивой) на три периода,
и каждый период длился сорок лет. Первые со-
рок лет занимался он простыми человеческими
делами, ремеслами, скотоводством. Вторые со-
рок лет изучал Тору. И, наконец, третий период
посвятил обучению других и добился невидан-
ных успехов, привлек к Торе двадцать четыре
тысячи юношей. Его недаром прозвали "источ-
ником всей Устной Торы". 
Он перестал быть бедняком и удостоился так-

же большого благословения в материальном
смысле.
А все началось с Рахели и с капель воды, па-

давших неторопливо на мшистый камень... 
Но мы знаем, что не все ученики рабби Акивы

выдержали испытание, не все проявили  любовь
и уважение друг к другу.
Ребе, Король Мошиах, обращает наше внима-

ние на интересный факт: ученики, которые скон-
чались в период эпидемии, не оставили о себе
памяти, мы не знаем их имен. Новые же учени-
ки, которые появились у рабби Акивы после Лаг
баомера, широко известны - это и рабби Меир
баал а-Нес, и РАШБИ... Их было мало, но они
несли в своих душах неисчерпаемый источник
любви к людям. И поэтому их жизнь и их учение
было под стать самому рабби Акиве и стало дос-
тоянием вечности.

Из Ликутей Сихот, т.2
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ЗАБЫТЗАБЫТОЕ ПИСЬОЕ ПИСЬМОМО

25 мая в Кфар-Хабаде будет проходить

ЕЖЕГОДНЫЙ СЪЕЗД М.О.Р.Е.

Все желающие приглашаются принять участие.
Подробности по тел. (03) 960 0557

В организации МОРЕ “Геула” вам помогут обратиться к Ребе за благословением,
а также получить его доллар. Звоните - (03) 960 6027

На протяжении веков и даже тысяче-
летий евреи находились в угнетенном
положении. Народы мира и особенно
владычествующие империи, сверхдер-
жавы жестоко препятствовали евреям и
не давали реализовывать духовный по-
тенциал. Они были "силами тьмы" так-
же и по отношению к другим нацио-

нальным меньшинствам. Что же мы ви-
дим сейчас? Америка, Австралия и дру-
гие страны ("милосердные правления")
не только позволяют, но даже поощряют
изучение евреями своих традиций, То-
ры, языка. Угнетения больше нет, есть
поддержка и помощь на самых разных
уровнях. И это один из признаков близя-
щегося полного избавления от тьмы, ко-
торая сама станет светом.

Из Двар Малхут

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

Посещайте лекции по Хасидизму, чтобы познать
глубокий внутренний смысл Торы и еврейских законов.
Обращайтесь в центр МОРЕ “Геула” в вашем городе.

Телефон для справок: (03) 960 0557

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Летние лагеря

Организация МОРЕ Геула вновь открывает
лагерь для детей из русскоязычных семей.
Наш лагерь - лучшее решение проблемы

для работающих летом родителей! 
Мы заберем вашего ребенке из дому в 8 ут-

ра и назад он вернется в 6 часов вечера.
Смена продлится 3 недели с 2 по 20 июля.
Лагерь расположен на живописной терри-

тории кампуса высшего учебного заведения в
центре Израиля (рядом с поселком Хабада).
В программу лагеря входят экскурсии, ку-

пание в бассейне, походы, ролевые игры.
Ваш ребенок получит завтрак, горячий

обед и полдник.
И все это всего за 770 шек. (записавшимся

до 1 июня).
Принимаются дети от 6 до 11 лет.
Звоните по тел. (03) 960 0557.
У нас также можно получить информацию о

хабадских лагерях в разных городах Израиля.

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

Скромные герои

Дан Хананэль будет награжден грамотой
“Герой Израиля”. Это решение приняло об-
щество “Безопасность Святой Земли” в свя-
зи с мужественным поступком солдата:  в
день “независимости” он публично выразил
свой протест против изгнания евреев.
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